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Взгляд населения на библиотеки: итоги 

опроса «Как пройти в библиотеку?» 

(ВЦИОМ, 2015г.) 

«Для привлечения посетителей в 

книгохранилища, по мнению наших сограждан, в 

первоочередном порядке необходимо : 

обновить книжный фонд (28%),  

обеспечить доступ к электронным версиям 

изданий через Интернет (26%),  

оборудовать читальные залы компьютерами с 

доступом в Сеть (26%), 

организовать в библиотеках кружки и лекции 

(24%),  

распространять рекламную информацию о 

пользе чтения (23%)» 

   

   Проект «Сельская библиотека – среда возможностей  
  муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»  

 

 



 

 

Рэй Брэдбери: «Я получил свое образование в библиотеке. 

Совершенно бесплатно».  

 

 

Даже в маленькой библиотеке, если есть минимальный 

выход вовне, всегда можно найти нужную информацию  
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О терминологии  

Библиотечная адвокация : 

 - продвижение и защита справедливых общественных интересов, прав и 

интересов читателей (пользователей) библиотек: права на 

беспрепятственный доступ к информации и знаниям, к культурному 

наследию, права на интеллектуальную свободу, на культурную 

самобытность и культурное развитие и т. д., 

- формирование в обществе понимания происходящих перемен, 

продвижение новых общественных идей, ценностей, норм 

 

 

Смысл библиотечной адвокации- доказать, что библиотеки  важны для 

общества!  Государство в общественных интересах должно 

благоприятствовать развитию библиотек и выстраивать отношения 
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Направления   общественной адвокации  интересов 

читателей и библиотек:  

 

- сохранение отдельных библиотек, борьба за права населения на 

пользование библиотеками , 

- формирование и озвучивание проблем и рисков, превращение 

проблем библиотек в проблемы общества, 

- спланированные, продуманные усилия на поиск поддержки и 

понимания библиотечных проблем, 

- объединение и участие в деятельности  профессиональных 

общественных организаций,  

- поиск и формирование союзников и друзей, 

- привлечение общественного  внимания к социально-значимым 

проблемам для принятия решений в интересах общества, 
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Форматы общественной адвокация  интересов читателей  и  

библиотек:  

-  сбор подписей в защиту библиотек ( 2015 г., Суоярвская ЦРБ, 1671 

подпись) и против закрытия СБ, 

- проведение акций по сбору книг и  средств на нужды  библиотек 

(Международный день дарения книг, Акция ОП РК Агромания, Подари 

ребенку книгу, сбор средств на ремонт кровли Фоймогубской СБ в 2014-

2016гг. ),  

- участие в деятельности общественных советов и инициативных 

групп(программа поддержки местных инициатив,  

- объединение в НКО, общественные объединения, формирование обществ 

друзей библиотек( РБА, БАРК),  

- публичное проведение профессиональных мероприятий 

(Международный день книги и авторского права, День библиотек, День 

ШБ, День МСУ - 21 апреля ),  

- распространение публичной информации о библиотеке  
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 Публичный отчет как форма распространения публичной 

информации о библиотеке  

 

- всесторонний анализ деятельности библиотеки,  

-  происходящий в присутствии публики,  

- открытый, гласный, предназначенный для общества, 

- информация для населения  о запросах населения на 

библиотеки и деятельности библиотеки по удовлетворению 

этих запросов,  

- подготовленный на понятном населению языке и доступном 

формате 
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Примерная структура содержательной части публичного отчета 

библиотеки  

Обращение к читателям ; 

Общая информация о библиотеке; 

Основные показатели деятельности библиотеки в прошедшем году (в том 

числе социальные показатели в расчете на жителя и пользователя, 

абсолютные цифры и  в виде графиков за последние годы); целевая 

аудитория библиотеки и ее характеристика ( в виде диаграмм); 

Основная цель деятельности и основная общественная /социальная/ 

производственная проблема, над решением которой в прошедшем году 

работал коллектив для достижения цели;  

Стратегия библиотеки  (план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению 

стратегических целей); 

Миссия (предназначение) библиотеки и пути ее реализации  в прошедшем 

году; 
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Примерная структура содержательной части  

публичного отчета библиотеки : 
- Содержание деятельности по достижению цели, реализации стратегии и миссии в 

прошедшем году (наиболее значимые даты и события, тематика мероприятий, 

отзывы участников, популярные формы мероприятий и объединений при библиотеке, 

аналитические показатели, общее количество участников и уровень 

удовлетворенности пользователей); 

- Проекты, программы, публичные акции и крупные мероприятия, реализованные в 

прошедшем году (собственные  и участие в международных, федеральных, 

региональных, муниципальных); 

- Формирование ресурсов (фонды и  каталоги; материальные, кадровые и  

финансовые ресурсы; приобретения; содержание зданий и помещений) и 

особенности прошедшего года; 

- Перечень и востребованность услуг (основные бесплатные и дополнительные 

платные услуги,  спонсоры (степень участия в деятельности библиотеки); 

- Общественное признание (благодарности, награды и дипломы):  

- Повышение квалификации сотрудников, развитие знаний и умений;  

- Планы на новый год и  перспективы развития на ближайшую 

перспективу,контактная информация и обратная связь   
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Виды  публичных отчетов 

  

печатные форматы – закладка,  листовка, плакат, буклет, статья в газете, 

электронные форматы - публикация на сайте библиотеки и  администрации 

поселения, в социальных сетях, 

визуальный отчет - ролик о библиотеке,  

публичный отчет - выступление в администрации поселения,   выступление 

на общественном совете поселения , выступления в организациях 

 
 

Примеры  

Буклет Кондопожской ЦБС   http://libkond.karelia.ru/node/518 

Видео 

 

Отчет НБ РК http://library.karelia.ru/flash/otchet_nbrk_2016/index.html#12 

 
Лапичкова, В. П. Публичный отчет библиотеки перед население.-  Справочник уководителя 

учреждения культуры. - 2016. - № 2.   
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Контакты БАРК 

 
185035 г. Петрозаводск,  ул. Пушкинская, 5   

 

тел./факс: (814-2) 78 28 76 

  

e-mail: bark@library.karelia.ru 

 

ИНН 1001045126             ОГРН 1021000527657 

 

сайт:   http://bark.karelia.ru/ 
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