
РАБОТА ЛЕНДЕРСКОЙ 
 СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 В СТАТУСЕ МОДЕЛЬНОЙ 

ХОДОСОК АЛЛА ЛЕОНИДОВНА, БИБЛИОТЕКАРЬ ЛЕНДЕРСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ 

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ МКУ «МУЕЗЕРСКАЯ ЦРМБ»  



КОРОТКО О ПОСЕЛКЕ 
 

п. Лендеры – адм. центр сельского поселения  

В зоне обслуживания библиотеки  - п.Лендеры, Лендеры-1 и ст.Лендеры (1287 жителей), пп. Мотко 

(151 жит.) и Кимоваара (89 жит.). 

Численность детского населения  - 191 чел. 

В поселке : средняя школа, детский сад, амбулатория, социальная служба (КЦСОН), отделение 

почтовой связи, филиал Сбербанка 



МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА: 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 

• соответствующая определенным критериям 

• многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский 

центр, центр жизни местного сообщества, место притяжения людей  (в основе деятельности - 

информационная функция) 

• отвечающая требованиям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки»,  

• способная моделировать свою деятельность в соответствии с потребностями общества 

• имеющая оптимальный набор материальных и информационных ресурсов (укомплектованная 

новой литературой, в т.ч. электронными  изданиями, оснащенная современным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением; подкл. к Интернет; удобная современная 

мебель, комфортное пространство 

• библиотечные кадры, обученные необходимым навыкам и компетенциям 



БИБЛИОТЕКА ДО… И ПОСЛЕ 



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

компьютер, ноутбук, МФУ, 

оборудование, 

видеопроектор, экран, 

фотоаппарат, ПО 

новые печатные 

и электронные 

издания на 

сумму более 

150 тыс. руб. 



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

новая мебель (кафедра, детский стеллаж-трансформер, 

компьютерные столы, стулья, стеллажи, витрины для книг) 



НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

• доступ к самой оперативной и 

актуальной социально значимой 

информации, 

• возможность бесплатно пользоваться 

ЭБ ЛитРес 

• сервисные услуги (ксерокопирование, 

сканирование, распечатка на принтере, 

предоставление компьютера для 

работы,  

     пользование электронной почтой)  

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДО СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНОЙ (2015 Г.) И ПОСЛЕ (2016 Г.)… 

Фонд 

(экз.док.) 

Число пользователей  

      (чел.) 

Число посещений (посещение) Книговыдача (экз.) 

2016 г. 2016 г. 2015 г. +\ - к 

2015 

2016 г. 2015 г. +\ - к 2015 2016 г. 2015 г. +\ - к 2015 

19340 721 702 +19 4730 
 

массовых.

мер-ий-

1112  

3512 

массовых

мер-ий- 

916 
 

+1218 13806 

/254 

сет.удал 

12537 +1269 



БИБЛИОТЕКА – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ВСЕХ 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОСЕЛКЕ 

Митинг на месте захоронения воинов Ребольского 

погранотряда, погибших в июле1941 г.  

Никто не забыт, ничто не забыто… 



Юбилей сплава 



CТЕНДЫ К ЮБИЛЕЮ СПЛАВА 



50-ЛЕТИЕ МУЕЗЕРСКОГО РАЙОНА 



Детский клуб «Почемучки» 



• «Главная идея создания модельных библиотек предполагает не только 

усиленное первоначальное ресурсное обеспечение, но и постоянное 

поддержание этой планки»  

М.А. Веденяпина 


