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Роль муниципальной библиотеки в местном сообществе. 

 

В настоящее время муниципальная библиотека многофункциональна. 

Она является информационным, культурно-досуговыми и просветительскими 

центром, значимой частью социальной структуры местных поселений, 

выполняет краеведческую, социальную функции. Муниципальная 

библиотека в существенной мере выполняет функции социальной 

коммуникации, и, к тому же, остается наиболее доступным учреждением 

культуры. 

Муниципальная библиотека играет значимую роль в жизни местного 

сообщества, ориентируясь на потребности местного населения, связанные с 

образованием, самообразованием, трудом, отдыхом и повседневной жизнью. 

Наше учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека Старожиловского муниципального района 

Рязанской области» состоит из 17 библиотек, 15 из которых – сельские 

библиотеки. 

Библиотеки посещают все категории населения: дети разного возраста, 

студенты, рабочие, служащие, педагоги, врачи, предприниматели, 

пенсионеры. К пользователю в наших библиотеках относятся не как к 

потребителю услуг культурного учреждения, а как к равноправному 

участнику коммуникативного, творческого процесса. Читатели разного 

возраста принимают участие в работе клубов и кружков по интересам, в 

подготовке и проведении мероприятий разнообразной тематики, оказывают 

помощь в историко-исследовательской деятельности краеведческого 

характера, в создании уголков русского быта.  

Схема социального партнерства включает в себя сотрудничество не 

только практически со всеми государственными учреждениями, 

имеющимися в населенных пунктах, но и с настоятелями местных храмов.  

Таким образом, муниципальные библиотеки зачастую становятся 

центром культурной жизни местного сообщества, особенно в сельских 

населенных пунктах. И тем очевиднее, что современные муниципальные 

библиотеки стоят перед необходимостью модернизации и принципиальных 

изменений. Библиотечные учреждения, преобразованные в востребованный 



информационный, культурный и коммуникационный центр станут «третьим 

местом» для местного населения. 

Первый компьютер в библиотеках Старожиловского района появился в 

1995 году в центральной библиотеке, в 2002 году она была подключена к 

сети Интернет. Сейчас в библиотеке имеется широкополосный Интернет, 

видеопроектор, экран, рабочее место каждого сотрудника 

компьютеризировано. Работники центральной библиотеки создают свои базы 

данных. Ведется работа по созданию электронного каталога в системе OPAC-

GLOBAL, проводится ретроконверсия каталогов. Создается электронный 

краеведческий каталог. 

Модернизация сельских библиотек Старожиловского района началась в 

2005 году. До 2018г. по программе «Культура Рязанской области» были 

компьютеризировано 47% сельских библиотек района. 

В 2018 г. благодаря участию нашего учреждения в Государственной 

программе Рязанской области «Развитие информационного общества, 

инновационной деятельности и промышленности (2015-2020)» процент 

модернизированных библиотек увеличился до 88%. Иначе говоря, в 

Старожиловском районе осталось всего две маленькие муниципальные 

библиотеки, не имеющие компьютерной техники и не подключенные к сети 

Интернет. Но в 2019 году эти библиотеки будут модернизированы, потому 

что действительно, если существует библиотека, то она должна иметь 

возможность быть информационным и культурным центром для местного 

населения. 

Современные информационные и коммуникационные технологии и 

комфортная среда позволяют нашим библиотекам не только организовать 

досуг пользователям библиотек, но и расширить доступ к информационным 

ресурсам. В 2018 году почти 30 процентов всех видов справок было 

выполнено с помощью интернета. При современной тенденции 

малочисленного комплектования книжных фондов у библиотек появилась 

возможность расширение зоны обслуживания пользователей в виртуальных 

читальных залах НЭБ, Президентской библиотеки, в электронных 

библиотеках (Литрес, Лань и др.).  

Модернизация позволяет библиотекам осуществлять новые функции, в 

частности, создавать цифровые коллекции, использовать системы 

электронной доставки документов, формировать электронные каталоги и 

базы данных, прививать пользователям навыки информационной культуры. 

Первая сельская библиотека нашего района, получившая 

компьютерную технику и доступ к сети Интернет, Истьинская сельская 

библиотека, все эти годы ведет плодотворную работу по разным 



направлениям. Благодаря победе этой библиотеки в областном конкурсе на 

государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, парк компьютерной 

техники обновился. На базе Истьинской библиотеки проводились 

мероприятия регионального значения: выездной семинар директоров 

муниципальных библиотек Рязанской области совместно с областной 

библиотекой имени Горького и областной библиотекой для слепых по 

вопросу обслуживания инвалидов в библиотеках области, презентация 

мультимедийного издания «Святитель Феофан и книги», представленная 

областной библиотекой имени Горького.  

Использование библиотекарями мультимедийных технологий при 

обслуживании читателей значительно расширило границы предоставления 

информации пользователям. Работники библиотек создают различные 

электронные продукты: виртуальные экскурсии, уроки-презентации с 

элементами игровой деятельности, видеоролики о книгах, буктрейлеры, 

виртуальные книжные выставки. Это улучшает зрительское восприятие 

мероприятий, делает их более содержательными, яркими и 

запоминающимися.  

Сельские библиотеки приступили к переводу летописей населенных 

пунктов в электронную форму.  

Работники библиотек оказывают консультационные услуги для людей 

старшего поколения в вопросах пользования компьютером и интернетом. 

В целях популяризации библиотеки и ее услуг работники библиотек 

ведут страницы в социальных сетях, размещают анонсы библиотечных 

событий в АИС ЕИПСК.  

И у библиотечных специалистов появляется стимул для собственной 

«модернизации» и повышения своей профессиональной квалификации. 

Библиотекарь новой формации должен обладать принципиально новыми 

знаниями, умениями, навыками, адекватными вызовам информационного 

общества.  

Мы очень рады, что на областном уровне развитию библиотек региона 

способствует государственная программа «Культура Рязанской области».  

Как сказал В.В. Путин: «Мы пытаемся возродить библиотеки, но на 

новой базе. Современные носители информации вытесняют книгу, но нужно 

добиться, чтобы и на современных носителях был необходимый контент. 

Нужны мультимедийные центры и с книгой, и с Интернетом». 

Отрадно, что был принят национальный проект «Культура» и новая 

концепция развития библиотек, согласно которым муниципальные и 

поселковые библиотеки будут реорганизованы в «библиотеки нового типа». 


