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V Всероссийский Форум публичных библиотек "Общедоступные 

библиотеки. Вызовы времени"- Всероссийская научно-практическая 

конференция "Библиотека и чтение" 

 15 декабря 2015 г., 

10.00 

Конференц-зал Российской 

национальной библиотеки 

(Московский пр., д. 165) 

 

Общедоступные библиотеки города Москвы: проблемы и перспективы 

развития. 

 

Слайд 2. 

Москва – один из крупнейших мегаполисов мира по количеству 

публичных библиотек по данным исследования Международной 

аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в 2014 году. 

В столице более 1 600 библиотек.  

7 библиотек федерального подчинения (фонд – свыше 60 млн. экз.).  

Более 550 библиотек в учреждениях высшего профессионального 

образования (фонд – свыше 60 млн. экз.).  

528 библиотек в общеобразовательных школах, колледжах, учреждениях 

дополнительного образования (фонд – свыше 42 млн. экз.). 

442 библиотеки, находящиеся в ведении Департамента культуры города 

Москвы (фонд – свыше 22,7 млн. экз.). 

 

Слайд 3. 

Общее количество читателей 442 публичных библиотек в столице – 

свыше 2,2 млн. человек. 

Ежегодный объем финансирования учреждений библиотечного типа 

Департамента культуры города Москвы ~3,3 млрд. рублей. 
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22 юридических лица, находящихся в подчинении Департамента культуры 

города Москвы: 

11 юридических лиц – 11 библиотек городского значения; 

11 юридических лиц – 424 помещения окружных библиотечных систем.  

Из них: 

148 детских библиотек. 

7 юношеских библиотек.  

79 библиотек семейного чтения.  

208 взрослых библиотек.  

 

Книжный фонд: 22,7 млн. книг.  

Из них: 

печатные издания – 22,5 млн. экз. 

электронные издания – 0,2 млн. экз. 

Обновляемость фондов: 240 тыс. экземпляров в год. 

 

Слайд 4. 

С 19 по 30 октября 2015 г. в городе Москве состоялся краудсорсинг-

проект "Московские библиотеки". 

Более 11 000 человек приняли участие в проекте (это второй показатель  

по популярности среди всех краудсорсинг-проектов Правительства 

Москвы за 2 года). 

Среди участников – около 2 000 человек – сотрудники библиотек или те, кто 

работал в библиотеках ранее. 

Из зарегистрированных участников еженедельно в качестве посетителей 

библиотеки посещают лишь 27% участников. 
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Практически 70% участников впервые приняли участие в таком проекте. Что 

говорит о заинтересованности жителей в конкретном проекте "развитии 

московских библиотек". 

 

Слайд 5. 

В ходе проекта мы получили более 5 500 инициатив для дальнейшей 

реализации по 4 ключевым направлениям: 

- качество обслуживания; 

- дополнительные активности; 

- дополнительные услуги; 

- сервис. 

В ходе проекта нам были предложены: 

24 причины, по которым москвичи посещают библиотеки; 

25 причин непосещения городских библиотек. 

5 каналов информирования жителей о работе библиотек; 

12 способов участия населения в распространении информации о работе 

библиотек; 

21 канал, по которым может распространяться информация о результатах 

проекта. 

Более 100 мероприятий и способов, направленных на увеличение количества 

читающего населения; 

70 способов, которыми можно заинтересовать детей и молодежь в чтении. 

55 условий, которые необходимо создать для того, чтобы посетители 

библиотек вовремя возвращали книги. 

 

Экспертами проекта стали: Василий Лановой, Алиса Гребенщикова, Юрий 

Поляков (главный редактор "Литературной газеты"), Наталья Забелина 

(председатель Совета директоров московских библиотек). 



4 
 

Слайд 6. 

Одной из ключевых проблем по мнению жителей является график 

работы библиотек. 

Этот факт я продемонстрирую Вам на примере (графики представлены на 

слайде). 

У нас, 62% жителей хотят, чтобы библиотека работала с 10 часов утра. А по 

действующему графику таких библиотек – только 6 процентов (26 

библиотек). 

60% жителей, хотят придти в библиотеку после 20.00. А по действующему 

графику опять же работает только 25 библиотек. 

Получается, что библиотеки полноценно функционируют, когда жители 

находятся на работе. 

Так для кого они работают? 

 

Слайд 7. 

Аналогичная ситуация с выходными и санитарными днями. Сегодня у 

нас, к сожалению, библиотеки не работают как единая сеть. 

Каждая библиотека имеет свой режим работы, свои выходные (от 1 до 3 в 

неделю), санитарные дни. 

У большинства библиотек выходной – в воскресенье. А жители хотят, чтобы 

выходной у библиотеки был в понедельник. 

Разные санитарные дни также сбивают с толку москвичей. 

 

Слайд 8. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что библиотеки 

в нынешнем состоянии практически не способны заинтересовать 

жителей.  

И ключевыми элементами роста интереса (вызовами времени) к библиотекам 

должны стать: 
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1. Клиентоориентированность. 

Повышение качества оказываемых услуг, создание комфортных условий для 

посетителей. Использование современных технологий коммуникации 

(электронные каталоги, которые до сих пор отсутствуют в некоторых 

библиотеках, широкая информационная политика: работа в социальных 

сетях, работа с официальным сайтом и т.д.). 

 

Слайд 9. 

2. Библиотеки должны становиться современными 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ культурными центрами. 

Эту идею высказали и поддержали более 80% участников проекта. 

 

Вы можете сказать, что 11 000 людей на всю Москву – это не показатель.  

И действительно, чтобы получить мнение москвичей с 12 декабря на портале 

для голосований "Активный гражданин" будет запущено 4 блока вопросов о 

библиотеках. 

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что свыше 70 000 человек 

поддержали нашу идею о необходимости создания единого стандарта работы 

библиотек как современных интеллектуальных культурных центров. 

 

 

 

 

 

 


