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1. Введение 

Концепция модернизации библиотечного пространства филиала «Библиотека-клуб им. 
Н. Н. Носова» направлена на полноту доступа к информационным и образовательным 
ресурсам; обеспечение свободы выбора способов получения знаний; сохранение и развитие 
традиционных форм получения информации; адаптацию всех категорий населения к условиям 
цифровой среды путем поддержки процесса непрерывного самообразования с использованием 
новых информационных и коммуникационных технологий; поддержку общественных 
инициатив, направленных на творческое и интеллектуальное развитие и самореализацию 
личности.  

Цель: качественное повышение уровня библиотечно-информационного обслуживания 
всех категорий населения Кировского района города Новосибирска через модернизацию 
филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова».  

Задачи: 
1. Реорганизовать площади библиотеки с выделением зон, ориентированных на 

выполнение цели модельной библиотеки. 
2. Обеспечить возможность предоставления пользователю современных централизованных 

библиотечно-информационных сервисов. 
3. Обеспечить доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного 

и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. 
4. Повысить уровень профессиональных компетенций сотрудников библиотеки. 
5. Активизировать, организовать и модерировать интеллектуальное взаимодействие внутри 

сообщества и его включение в решение актуальных задач. 
6. Сформировать и реализовать просветительские и обучающие программы, направленные 

на повышение качества жизни населения Кировского района города Новосибирска. 
7. Обеспечить адаптацию всех категорий населения к условиям цифровой среды. 
8. Повысить статус чтения, книги, читательскую активность и улучшить качество чтения. 

Модернизация традиционного облика библиотеки, создание комфортных условий для 
работы и отдыха, обеспечение безопасности пребывания в ней, ежегодное обновление фонда 
будет содействовать повышению статуса чтения и читательской активности, особенно среди 
молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья. Повышение профессионального 
уровня сотрудников, овладение новыми компетенциями, расширение материально-технической 
базы позволит библиотеке удовлетворить существующие запросы пользователей в обучении 
современным способам поиска информации и работе с непрерывно появляющимися 
инновационными разработками, предоставить новые услуги, которые помогут им реализовать 
свои творческие, профессиональные, образовательные и социальные потребности. 

 
2. Структура концепции 

1. Анализ данных исследования.  
2. Проект зонирования и дизайн-проект библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова.  
3. План мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного 

персонала библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова (на год участия в проекте и три года после).  
4. Планируемый объем пополнения фонда книжными и информационными ресурсами 

библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова (на год участия в проекте и три года после).  
5. Примерный план организации и проведения культурно-просветительских, 

образовательных, социально-значимых, в том числе краеведческих, мероприятий, совместных 
региональных (межрегиональных и межпоселенческих) мероприятий (на следующий год после 
участия в проекте).   

6. Оценка потенциального влияния создаваемой модельной библиотеки на развитие 
социокультурной инфраструктуры Кировского района города Новосибирска.  
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7. Обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий на создание 
модельной библиотеки с учетом среднерыночных цен субъекта Российской Федерации. 

 
3. Этапы создания концепции 

Этапы создания концепции:  
1. Проведение исследования и оценки потенциального влияния модельной 

муниципальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры 
Кировского района города Новосибирска.  

2. Разработка плана пополнения фонда книжными и информационными ресурсами.  
3. Разработка плана мероприятий, набора услуг библиотеки.  
4. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций и повышению 

квалификации основного персонала.  
5. Разработка дизайн-проекта библиотеки.  
6. Оценка влияния созданных модельных муниципальных библиотек на развитие 

социокультурной инфраструктуры соответствующих территорий.  
7. Обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий на создание 

модельных библиотек с учетом среднерыночных цен субъекта Российской 
Федерации.   

 
4. Этап 1. Проведение исследования и оценка потенциального влияния модельной 

муниципальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры 
 

4.1. Задачи исследования: 
– анализ материально-технической базы библиотеки;  
– оценка состояния фондов;   
– анализ особенностей местоположения (географические, демографические и 

социокультурные особенности);  
– оценка компетенций персонала;  
– выявление потребностей населения с целью дальнейшего концептуального 

формирования спектра предоставляемых библиотекой услуг. 
 

4.2. Материалы и методы исследования 
Использовался социологический метод – анкетирование сотрудников и посетителей 

библиотеки, а также метод сравнительного анализа – для подготовки рекомендаций по 
приведению библиотеки к требованиям Модельного стандарта.   

Для проведения исследования были задействованы следующие виды материалов:  
– данные анкетирования потенциальных и текущих пользователей библиотеки-клуба им. 

Н. Н. Носова;  
– данные анкетирования сотрудников библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова;  
– данные о численности Кировского района города Новосибирска, инфраструктуре 

(наличие крупных предприятий, школ, детских садов, домов культуры и пр.),  
– данные о состоянии библиотечного дела в Кировском районе города Новосибирска. 

 
4.3. Анализ анкет посетителей филиала «Библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова» 
В анкетировании, проведенном среди жителей Кировского района г. Новосибирска 

(потенциальных посетителей библиотеки), приняли участие 151 человек.  
Исследование выявило следующие данные: основной актив составляют женщины. 
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54%
9%

21%
16%

Возрастной состав

7-18

19-29

30 и старше

старше 60 лет

Возраст активной части населения 7-18 лет. Вторая по численности возрастная группа, 
проявляющая активность, от 30 до 55 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Половина респондентов имеет среднее образование, более трети – высшее.  

 
Более половины опрошенных по роду деятельности являются учащимися и студентами.  

Мужчины 
41%Женщины 

59%

Гендерный состав

31%

5%
50%

14%

Образование

высшее

н.высшее

среднее

средне-
специальное
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Заинтересованность в мероприятиях: 

 

15%

16%

56%

6%

2%

1%

3% 1%

Род занятий

служащие

пенсионеры

учащиеся, студенты

рабочие

безработные

лица свободной профессии

домохозяйки

ИП

5%

12%

6%

15%

10%

13%

4%

10%

19%

7%

Наиболее интересные библиотечные мероприятия для 
пользователей
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Дополнительные услуги, которые хотели бы видеть: комфортная зона для работы, 
отдыха и общения, запись видероликов и аудио для подкастов, печать /сканирование 
/копирование. Также пользователи отметили в строке «другое», что в библиотеке должно быть 
оборудование, которое может ускорить обслуживание читателей (RFID-оборудование).  

 
На вопрос, какие знания или навыки хотели бы дополнительно получить пользователи, 

большинство ответили: пользование компьютером и компьютерными программами, 
использование, а также пользование интернетом.  

 
 
 
 

14%

8%

9%

9%

8%3%5%

16%

15%

11%

2%

Дополнительные услуги, которые хотели бы 
видеть пользователи печать/сканирование/копирование

буфет/кафетерий

wifi, доступ к эл.книгам

коворкинг

редактирование фото

брошюрование/ламинирование

кружки по интересам

комфортная зона для работы, отдыха 
и общения
запись видеороликов и аудио для 
подкастов
уроки по робототехнике

автоматизированная книговыдача

23%

7%

14%

11%

23%

22%

Какие дополнительные знания и навыки 
хотели бы получить пользователи

пользование компьютером и 
программами

иностранный язык

прикладное творчество

риторика и русский язык

использование современных 
гаджетов

пользование интернетом, в т. ч. 
порталом госуслуг
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Население района показало достаточно большой процент желающих проводить 
мероприятия в библиотеке или пользоваться библиотечной базой.  

 
 

4.4. Анализ анкет сотрудников филиала «Библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова» 
Анализ анкет персонала библиотеки выявил как положительные стороны, так и 

незначительные отрицательные стороны, поддающиеся корректировке. Общая характеристика 
персонала – это достаточно энергичный коллектив, болеющий за свое дело, изобретательный. 
Развитие потенциала осложнено отсутствием оборудованных пространств, инструментария, 
актуальных фондов, некоторых навыков.  

Персонал библиотеки составляет 9 человек. Имеют высшее образование – 8 человек, из 
них библиотечное – 4 человека, средне-специальное – 1 человек. 

За последние 5 лет активно повышали квалификацию:  
– профессиональную (ВБК при ГПНТБ СО РАН) – 1 чел.  
– по инновациям – 3 чел.  
– по обслуживанию лиц с ОВЗ – 4 чел.  
– по информационно-коммуникативным, игровым технологиям – 5 чел. 
Все сотрудники желают повысить свой уровень по следующим направлениям: 

использование современных инновационных методов и форм библиотечной работы; 
совершенствование навыков работы с компьютерными программами и освоение новых.  

 

 
 
 

42%58%

Активность населения

готовы 
проводить

готовы 
участвовать

90%

10%

Образование работников 
библиотеки

Высшее

Средне-специальное 
образование
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Средний уровень знаний прикладных компьютерных программ достаточно высок. 
Общая оценка знаний персонала библиотеки демонстрирует необходимость проведения 
мероприятий для повышения опыта работы с таким программным обеспечением, как Adobe 
Photoshop, MS Excel, чтобы это можно было использовать в работе: 

 

 
 
Навыки по работе с оргтехникой: 

 

 
Среди ответов на вопрос «Что необходимо для эффективной работы библиотеки», на 

первом месте стояло современное оборудование (обновление существующего компьютерного 
парка, приобретение компьютеров для пользователей, в том числе, слабовидящих; VR-
оборудования и т.п.), а также надежный высокоскоростной интернет, доступность wi-fi, 
актуальные фонды, оргтехника. Также отмечалась необходимость завершения капитального 
ремонта и создание комфортных помещений для работы и отдыха с возможностью изменения 
пространства, используя мобильную библиотечную мебель. Все сотрудники считают, что 
книжный фонд библиотеки нуждается в обновлении художественной и справочно-
информационной литературой.  

По мнению сотрудников, библиотека нуждается в обновлении фонда, комфортных 
помещениях, новых компьютерах и оргтехнике, а также в оборудовании по обеспечению 

MS Word; 4,5
MS Power Point; 

4,2

MS Excel; 4

AdobePhotosho
p; 3,1

E-Mail; 4,6

Skype; 4,6

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5 Уровень знаний ПО

Принтер; 5

Сканер; 4,8 Проектор; 4,8

Ламинатор; 4,5

Вэб-камера; 4,4

Брошюрователь
; 4,5

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

Навыки работы с оргтехникой
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полного цикла читательского самообслуживания при получении и сдаче изданий, расширении 
библиотечных услуг. 

 
 
Дополнительные сервисы, пространства и услуги, которые, по мнению сотрудников, 

будут актуальны для читателей: 

 
Сотрудники библиотеки хорошо знают понятия – нетворкинг, антикафе, коворкинг, 

инсталляция, свободное пространство, «третье место». В качестве новых услуг работники 
библиотеки видят: копирование, сканирование, wi-fi, коворкинг, доступ к НЭБ и НЭДБ, 
предоставление пользователям возможности записывать аудио и видео, обрабатывать 
фотографии на оборудовании библиотеки, консультирование при создании видеороликов (в том 
числе, буктрейлеров, мультфильмов), полный цикл читательского самообслуживания при 
получении и сдаче изданий. 

Персоналу необходимо повышение квалификации по направлениям: библиотечная 
деятельность, работа с VR-оборудованием, освоение новых компьютерных программ, 

31%

19%
20%

15%
15%

Что необходимо для работы 
библиотеки

Компьютеры и оргтехника

Интернет, wifi

Актуальные фонды

Комфортные помещения

Расширение библиотечных услуг

78%

22%

100%

44%

89%
78%

89% 89%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Новые сервисы и пространства

Новые сервисы и 
пространства
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+инновации в работе с детьми и молодежью, расширение навыков работы с интерактивной 
доской, ведение социальных сетей, реклама и продвижение библиотеки, книги и чтения. 

Через 5 лет библиотеку видят современным информационным центром – местом для 
полезного досуга и самообразования, предоставляющим качественные информационные 
продукты пользователю.  

 
4.5. Анализ окружения филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

Библиотека-клуб им Н. Н. Носова – самая большая по площади библиотека в районе. 
Благодаря своему расположению, в центральной части Кировского района города 
Новосибирска, библиотека сотрудничает со множеством образовательных и социальных 
учреждений. В круг социального партнерства библиотеки учреждения: МБОУ СОШ № 47 им. 
М. Ф. Михина, МБОУ СОШ № 91, МБОУ СОШ № 128, МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 107, 
МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 152 VI, VIII вида, МБОУ СОШ № 170, НОУ «Католическая школа», 
ООО Продлёнка «Один Плюс Один», ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический 
колледж», НОУ «Католическая школа», МКУ Центр «Жемчужина», МБУ «Центр 
«Молодежный», НГООСДИ «Лучик света», ГАУ НСО КЦСАИ. 

Для МБОУ СОШ № 91 в 2020 и в текущем году проведены: игра-путешествие «Там, на 
неведомых дорожках», литературная интрига, посвященная 160-летию со дня рождения А. П. 
Чехова, библиотечный урок «Наша армия», информационный час «Традиции и культура 
интернет-сообщества», историко-литературный час «Блокада день за днем», урок мужества 
«200 огненных дней», читательская конференция «В стране веселого детства», лингвистический 
час «Скажи иначе». 

В 2020 году для МБОУ СОШ № 128 проведены: интерактивный урок «Зима и спорт», 
творческая мастерская «Создаем фильм в Movavi», урок-практикум «Создаем презентацию в 
Power Point», интерактивный урок «По просторам Сибири», перекресток мнений «Язык и 
словесный мусор», познавательный урок «Клавиатура», игра-путешествие «Далекое прошлое. 
Кто же там обитал». В 2021 году: интерактивный урок «Кто обитает вокруг нас. Евразия», 
интерактивный урок «Путешествие на Север». 

Для НОУ «Католическая школа» проведены: игротека «Веселая головоломка», 
конкурсно-игровая программа «Наши защитники», акция «Подари книгу библиотеке – подари 
мир», литературные посиделки «Как на масленой неделе»; в 2021 году – познавательный урок 
«Знай, помни, выполняй». 

Для «Новосибирского технологического колледжа» проведены: ретро-вечеринка «Лихие 
90-е», библиотечный урок «Возможности современной библиотеки», дегустация литературных 
новинок «Соблазна книг не одолеть», квиз «Эрудиты». 

В библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова организована работа с детьми и молодежью с 
ограниченными возможностями здоровья. Например, с подопечными ГАУ НСО «Комплексного 
центра социальной адаптации инвалидов», школы № 128 (коррекционные классы), 
специализированных школ № 107 и 152. Совместно с Новосибирской городской детской 
общественной организацией семей с детьми инвалидами «Лучик света» для учащихся школ 
107, 152 и 128 в 2020 году был организован творческий конкурс рисунков «Моя любимая 
книга» в рамках IV форума «Новосибирск – город безграничных возможностей. Инклюзивный 
туризм. Цифровизация. Доступная среда».  

В 2019 году на базе библиотеки успешно реализован проект по социальной адаптации 
детей-инвалидов от 7 до 14 лет «Учись. Познавай. Достигай», получивший поддержку Фонда 
президентских грантов. В рамках проекта создано современное пространство в форме 
компьютерного класса и игровой комнаты для детей-инвалидов с ранним детским аутизмом, 
задержкой психоречевого развития, ДЦП и другими нарушениями здоровья. 132 ребенка с ОВЗ 
посещали уроки по компьютерной грамотности, информационно-познавательные занятия и 
интеллектуальные игры. Приобретённое оборудование позволило продолжить проект без 
финансовых вложений в 2020 и в текущем году с новыми участниками. В 2020 году в рамках 
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библиотечного проекта проведены: творческая мастерская «Создаем фильм в Movavi», 
познавательный урок «Клавиатура», квиз «Эрудиты» и др. В онлайн-формате проведены: 
интерактивный урок «Знакомство с Movavi», брейн-ринг «Компьютер. Книга. Игра», 
интерактивный урок «Создание печатной продукции», час интересных открытий «Основы 
работы в Publisher». 

В 2021 году подписан договор с ООО «Один Плюс Один» (Группа продленного дня). 
Для ребят, посещающих Группу продленного дня, проведены День информации «Книга – 
лучший друг!» (в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью»), игровая 
программа «Мы – защитники» и запланированы День информации «Мир театра» и 
интеллектуальный батл «Я знаю!». 

 
4.6. Обследование технического состояния конструкций здания и помещений филиала 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова расположена на 1-ом этаже жилого 9-го кирпичного 

дома 1989 года постройки, занимает площадь в 724,9 кв.м. Наружные стены и перегородки 
выполнены из кирпичной кладки, перекрытия из железобетонных конструкций. Согласно Акту 
визуального обследования от 12.03.2020 б/н, техническое состояние стен, перегородок, 
перекрытий – работоспособное, повреждений в виде трещин, сколов, деформаций не выявлено. 
Состояние стен, пола, потолка, окон, дверей, системы отопления и водоснабжения – ограничено 
работоспособное. Система канализации дефектов не имеет.  

По заключению Акта визуального обследования от 12.03.2020 г. дальнейшая 
эксплуатация объекта возможна, но при условии выполнения ремонта стен, потолка, пола, 
системы водоснабжения, а также замены труб отопления и радиаторов, окон и дверей.    

 
4.7. Анализ фондов и составление рекомендаций по фондам 

С целью перевода библиотеки в новое концептуальное состояние «библиотеки нового 
типа» необходимо провести серьезное переформатирование книжных фондов. Содержание 
основного книжного фонда на момент проведения исследования, библиотечный фонд – 70 127 
экземпляров. Более половины изданий ветхие и не актуальные, они хранятся отдельно от фонда 
и не выдаются читателям.  

Обновляемость фондов в 2020 году составила 35,8, что на 33 больше, чем в 2019 году. 
Это связано с тем, что фонд библиотеки пополнился документами из библиотеки им. А. С. 
Грина. Около 10 тыс. этих книг – ветхие и устаревшие. 

Обращаемость в 2020 году составила 2,5, что на 1,7 меньше, чем в 2019 году. Снижение 
этого показателя связано с тем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции в период с апреля по июль выдача книг не производилась. 

Документообеспеченность в 2020 году составила 22,7, что на 14,5 больше, чем в 2019 
году. Это связано с поступлением книг библиотеки им. А. С. Грина. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: в 2020 году 
выдавались только печатные издания. Это объясняется малым количеством электронных 
изданий (42). В целях удовлетворения запросов пользователей с ОВЗ в 2019 году был заключен 
договор с Новосибирской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих на 
предоставление специализированной литературы по межбиблиотечному абонементу. Были 
предоставлены 22 экземпляра книг – с крупным шрифтом, тактильные, – а также аудиодиски и 
книги с тифлофлешплеером, которые использовались в работе с детьми с ОВЗ. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике: в 2020 году 
уменьшились все показатели по книговыдаче, так как с апреля по август книги не выдавались в 
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – количество книговыдач 
составило всего 49,4% от общего количества, запланированного на 2020 год. Преимущественно 
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выдавалась художественная литература (25233 книговыдач от общей суммы 58094), чуть 
меньше (12420) – общественно-политическая и детская (7175). 

Совершенно очевидно, что библиотечный фонд нуждается в серьезном 
переформатировании согласно современным требованиям и запросу пользователей библиотеки. 
Фонд должен соответствовать «Модельному стандарту деятельности общедоступной 
библиотеки Новосибирской области», утвержденному Приказом министерства культуры НСО 
№ 493 от 19.12.2018 г.; «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки», 
утвержденному министерством культуры РФ 31.10.2014 г., «Модельному стандарту 
деятельности публичной библиотеки», принятому конференцией РБА 22.05.2008 г., (г. 
Ульяновск).   

Оценка качественного состава фонда читателями и сотрудниками библиотеки идентична 
– фонд преимущественно не актуальный, устаревший. Требуется обновление фонда, так как 
общее среднее состояние книг оценивается как ветхое, особенно это касается детских книг и 
художественной литературы. Ветхая литература, а также  общественно-политическая 
литература советского толка должна быть списана. В 2022 году и в последующие три года 
планируется ежегодное списание не менее чем на 6% от общего состава фонда. 
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Согласно потребностям населения, фонд необходимо пополнить литературой по таким 

популярным направлениям, как современная художественная литература (в том числе, 
литература для дошкольников), периодические издания, учебная и справочная литература, 
пособия, которые помогут поддержать и развить увлечения читателей, вдохновить их на 
творчество и поиск своего стиля. Пополнить фонд нужно и литературой по саморазвитию, 
которая пользуется большим спросом у молодежи. Следует уделить внимание периодике и 
книгам в электронном формате.  

С 2019 года работает доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), с февраля 
2021  г. – к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). 

Для расширения спектра услуг в 2019 году состоялось подключение МКУК ЦБС 
Кировского района к электронной библиотеке «ЛитРес». Данной услугой могут 
воспользоваться и читатели библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова. На сегодняшний день в фонд 
приобретено 1436 электронных книг (наименований) – в текстовом формате и аудиокниги. 
Большим спросом пользуются аудиокниги, озвученные известными актерами и писателями. 
Планируется ежегодное пополнение фонда бесплатными изданиями, а также приобретение 
платных книг по запросу читателей (с бесплатным доступом). В 2020 году заключен контракт с 
ООО «ЛитРес» на сумму 300 000,00 руб. 
План финансирования и пополнение фонда 

Периоды Книжные 
издания, 

руб. 

Периодические 
издания, руб. 

Электронная 
библиотека «ЛитРес», 

руб. 

Общая сумма 
финансирования, 

руб. 
2023 1 703 200 35 200 100 000 1 838 400 
2024 1 703 200 36 800 100 000 1 840 000 
2025 1 703 200 38 400 100 000 1 841 600 

Итого 5 109 600 110 400 300 000 5 520 000 
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4.8. Анализ состояния материально-технической базы  
филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

Состояние материально-технической базы библиотеки не соответствует в полной мере 
требованиям стандартов модельных библиотек. В библиотеке имеется парк компьютерной и 
мультимедийной техники: 8 персональных компьютеров (из них 5 для пользователей), 2 
ноутбука, маршрутизатор, интерактивная панель, 2 проектора, 2 экрана, 3 принтера, 2 МФУ, 
видеокамера, фотоаппарат, акустическая система (колонки, микшерный пульт, микрофон). 
Часть техники эксплуатируется более 10 лет и требует замены или регулярного ремонта.  

Библиотечная мебель и оборудование (стеллажи, столы, стулья) находятся в плачевном 
состоянии и нуждаются в замене.   

Материально-техническая база библиотеки пополняется благодаря участию в конкурсах 
и помощи депутатского корпуса.  

 
4.9. Оценка потенциального влияния создаваемой модельной библиотеки на 

развитие социокультурной инфраструктуры Кировского района города Новосибирска 
Преобразование библиотеки в современное пространство повысит качество 

библиотечно-информационного обслуживания населения района. Информационная, 
образовательная, просветительская и культурная функции библиотеки выйдут на новый 
уровень. Современное техническое переоснащение – комплексная автоматизация и 
компьютеризация информационных и библиотечно-библиографических процессов, новейшее 
компьютерное оборудование, в том числе RFID-технология, высокоскоростной Интернет, Wi-
Fi, доступ к электронным ресурсам различных информационных центров – позволит 
эффективно выполнять задачи обслуживания, ориентируясь на меняющиеся интересы жителей 
района, генерируя и развивая новые информационные потребности.   

Благодаря обновлению библиотечного фонда, а также мультиформатности (присутствию 
в пространстве библиотеки всех форматов информации – традиционных, электронных, 
мультимедиа) будут удовлетворены интеллектуальные, духовные, досуговые и иные запросы 
всех категорий населения независимо от возраста и социального положения. В модельной 
библиотеке любой сможет найти лучшие произведения мировой и отечественной литературы, в 
том числе, входящие в образовательную программу, а также познакомиться с ними через 
электронные ресурсы Национальной электронной библиотеки, Национальной детской 
электронной библиотеки. Модельная библиотека не только обеспечит бесплатный доступ к 
получению информации через интернет, но и поможет жителям, в том числе, социально-
незащищенным слоям (людям с ограниченными возможностями, пенсионерам) получить 
навыки по использованию гаджетов и работе в современных компьютерных программах. 

Становясь оснащённым центром чтения для детей, подростков и юношества района, 
библиотека будет формировать любовь к книге у подрастающего поколения, развивать и 
просвещать, организуя мероприятия проверенных временем форм (научно-просветительская 
конференция, встреча по интересам, творческая встреча, дискуссия), а также современных – 
школа проектного мастерства, сторителлинг, квест, квиз и других. В обновлённом пространстве 
с удовольствием соберутся целыми семьями на совместные громкие чтения, праздники, 
конкурсы, мастер-классы, тем более что на территории микрорайона возводятся новые 
высотные дома, а, значит, растёт население.  

Будут созданы условия и для профориентации, и дополнительной профессиональной 
подготовки – помощь в освоении специальных компьютерных программ учащимся школ и 
средних специальных учебных заведений. Имея комфортные, удобные, открытые и мобильные 
площадки для общения, отдыха, решения различных вопросов, библиотека становится частью 
городской среды, настоящим центром притяжения различных сообществ района, не только 
обеспечивая информационными ресурсами, но и выстраивая коммуникации между людьми и 
предоставляя новые возможности каждому человеку. 
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Выполняя пожелания респондентов анкетирования по независимой оценке качества 
обслуживания населения, изменён режим работы библиотеки – с 10-00 до 20-00 согласно 
Приказу по учреждению № 67 от 19.03.2020. Это даёт возможность местным жителям посетить 
библиотеку в часы, не совпадающие с часами рабочего дня основной части населения. 
Библиотека работает и в субботу, и в воскресенье, что позволяет детям и родителям проводить 
полезный досуг оба выходных дня. В результате модернизации произойдет увеличение 
следующих показателей библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова: дети до 14 лет на 5%; 
пользователи категории от 15 до 30 лет на 5%; пользователи категории старше 30 лет на 5%; 
общие посещения библиотеки на 15%; обращения к электронным ресурсам в 5 раз. Такая 
библиотека станет настоящим домом знания, добра и духовного развития, где каждый найдет 
свой уголок и занятие по душе, а, уходя, захочет возвратиться вновь. 

 
5. Этап 2. Разработка дизайн-концепции филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

 
Новая дизайн-концепция пространства библиотеки учитывает как результаты 

исследования потребностей посетителей библиотеки, так и концептуальные требования к 
современному оформлению библиотечного пространства.  

Чтобы соответствовать идеям пространства получения знаний, пространства 
самовыражения и коммуникации, площадки реализации всех видов интеллектуального 
взаимодействия, учреждения, обеспечивающего познавательно-творческую деятельность 
обслуживаемой аудитории, новое пространство будет поддерживать различные виды 
деятельности, способствовать самовыражению, не нарушая комфорта остальных пользователей.   

Пространство библиотеки будет преобразовано с учетом запросов пользователей: 
уютные зоны чтения для каждой возрастной категории, комфортные места для работы 
(коворкинг), безбарьерная среда для людей с ОВЗ (в ходе капремонта расширены дверные 
проемы, установлен санузел для инвалидов, пандус; планируется приобретение компьютера для 
слабовидящих, тифлофлешплеера), организация зон  для молодежи: МедиаLab (для записи и 
монтажа подкастов, видеолекций, прослушивания пластинок, VR-зона), вендинговые автоматы. 

Анкета для создания дизайн-концепции 
1. Название объекта проектирования – филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» МКУК 
ЦБС Кировского района  
2. Адрес объекта проектирования – 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 
3. Общая площадь объекта – 724,9 кв. м., площадь, подлежащая проектированию – 724,9 
кв. м. 
4. План БТИ (прилагается). 
5. Можно ли сносить не несущие перегородки? Да 
6. Есть ли помещения, расположение которых по соображениям эксплуатации переносить 
нельзя. 
7. Книжный фонд в открытом доступе (который планируется оставить после модернизации)  

Книги  (ед.) Периодика (ед.) Брошюры, 
электронные ресурсы, 
документы на других 
видах носителей (ед.) 

Предпочтения 
по расстановке 

30 000 2 000 1 000 ББК 

8. Книжный фонд в хранении (который планируется оставить после модернизации) 

Книги  (ед.) Периодика (ед.) Брошюры, 
электронные ресурсы, 
документы на других 
видах носителей (ед.) 

Предпочтения 
по расстановке 
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21 000 4 500 11 627 – 

9. Основные группы посетителей (за последний год) 

Группа Численность в 
% от общего 
количества 
посетителей 

Время 
посещения 

Цели Комментарии 

Дети до 14 
лет 

1559 (49%) с 10-00 до 18-
00 ч. 6 дней в 

неделю  

Получение 
библиотечно-

информационных 
услуг, посещение 

массовых мероприятий, 
участие в 

библиотечных проектах 

Книговыдача – 
42164, количество 
мероприятий – 38, 
выданные справки 

и консультации – 59 

Молодежь 
от 15 до 30 
лет 

346 (11%) с 10-00 до 18-
00 ч. 6 дней в 

неделю 

Получение 
библиотечно-

информационных 
услуг, посещение 

массовых мероприятий, 
участие в 

библиотечных проектах 

Книговыдача – 
7631, количество 

мероприятий – 11, 
выданные справки и 
консультации – 21 

Взрослые от 
30 лет и 
старше 

1280 (40%) с 10-00 до 18-
00 ч. 6 дней в 

неделю 

Получение 
библиотечно-

информационных 
услуг, посещение 

массовых мероприятий, 
участие в 

библиотечных проектах 

Книговыдача – 
8297, количество 

мероприятий – 69, 
выданные справки и 
консультации – 18 

10. Хотели бы Вы привлечь новые группы посетителей? Если да, то какие:  

Группа Время 
посещения 

Цели Комментарии 

Молодежь  
от 15 до 30 
лет 

с 12-00 до 20-00  
6 дней в неделю 

Привлечение 
социально-активных 

групп населения  

Изменен режим работы библиотеки  
Приказ по учреждению № 67 от 

19.03.2020 

Взрослые от 
30 лет и 
старше 

с 12-00 до 20-00  
6 дней в неделю 

Привлечение 
социально-активных 

групп населения 

Изменен режим работы библиотеки  
Приказ по учреждению № 67 от 

19.03.2020 

11. Функциональные зоны (после модернизации) 

Название  
зоны 

Расположе
ние (этаж, 

доп. 
описание) 

Назначение Кол. 
посад.
мест 

Оборудование Комментарии 
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Тамбур  1 этаж (на 
экспликац
ии № 20) 

Главный 
вход в 

библиотеку 

– Вывеска  В 2020 году 
произведен 
капремонт, 
установлена 

входная группа 

Вестибюль 1 этаж (на 
экспликац

ии № 1) 

Гардеробная 
зона, 

информация 
для 

читателей 

5 RFID-ворота, 
гардероб, 

информационные 
стенды, тулья, столик, 
зеркало, арт-стеллаж 

для буккроссинга   

В 2020 году 
произведен 
капремонт, 

установлен новый 
гардероб, 

произведена 
замена дверей, 
выключателей, 

розеток, 
электропроводки 

Коридор  1 этаж  Коридор, 
ведущий из 
вестибюля к 
читальному 

залу 15+, 
санузлам и 
служебным 

помещениям 

– – В 2020 году 
проведен 

капремонт 

Коридор, 
санузлы 

1 этаж (на 
экспликац
ии № 19) 

Коридор, 
санузлы для 
посетителей, 
в т.ч. с ОВЗ, 
и работников  

 Сантехническое 
оборудование, в т.ч. 

для инвалидов  

В 2020 году 
произведена 

замена кафеля, 
санузлов, дверей, 

линолеума, 
выключателей, 

розеток, 
электропроводки, 

установлен 
санузел для 
инвалидов  

Читальный 
зал 15+ 

1 этаж 
(на 

экспликац
ии № 8) 

Размещение 
литературы, 
зона чтения 

для 
читателей от 

15 лет и 
старше 

3 Стеллажи для книг, 
столик, 2 кресла, 

компьютеризированно
е рабочее место, 2 

торшера 

В 2020 году 
произведена 
замена окон, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 

Зона 
автоматизи
рованного 

обслуживан
ия 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 2) 

Зона единой 
книговыдачи, 
комфортная 

зона для 
чтения и 
работы 

8 Кафедра единой 
книговыдачи (2 
компьютера и 
компьютерных 
кресла), RFID-
станция, МФУ, 
греденция для 

В 2020 году 
демонтирован 

старый гардероб, 
отремонтированы 

и окрашены стены, 
произведена 
замена окон, 
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хранения 
библиотечной 

документации, барный 
стол для работы с 

ноутбуками, 4 барных 
стула, устройства для 
зарядки смартфонов, 2 
кресла, столик, диван, 

вендинговые 
автоматы, кулер. При 

необходимости 
ставятся стулья 

дверей, линолеума, 
выключателей, 

розеток, 
электропроводки 

Зал 
мероприяти

й 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 3) 

Размещение 
литературы, 
комфортная 

зона для 
чтения и 

проведения 
массовых и 

клубных 
мероприятий, 

творчества 

20 Стеллажи для книг и 
периодики, подиум в 
качестве зрительских 

мест или сцены, 
проектор, 

акустическая система, 
экран, грифельная 

стена для рисования 
мелом, 

компьютеризированно
е рабочее место с 

малой кафедрой. При 
необходимости 
ставятся стулья 

В 2020 году 
отремонтированы 

и окрашены стены, 
произведена 

замена линолеума, 
выключателей, 

розеток, 
электропроводки 

Центр 
общественн
ого доступа 

к 
информаци

онным 
ресурсам 

(Компьютер
ный класс) 

1 этаж (на 
экспликац
ии № 15) 

Зал для 
проведения 

познавательн
ых 

интерактивн
ых 

мероприятий, 
обучения 

компьютерно
й 

грамотности, 
компьютерны

м 
программам 

5 Компьютеризированн
ое рабочее место, 

интерактивная панель, 
5 

компьютеризированн
ых мест для 

пользователей. При 
необходимости 
ставятся стулья 

В 2020 году 
отремонтированы 

и окрашены стены, 
произведена 

замена окон и 
дверей, линолеума, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 

Читальный 
зал 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 6) 

Размещение 
литературы, 

традиционны
е места для 

работы с 
литературой, 
проведение 
массовых 

мероприятий 

20 Стеллажи для книг, 
2 компьютеризирован

ных места для 
пользователей (с 

доступом к НЭБ; 1 – 
для инвалидов по 

зрению), 
тифлофлешплеер, 5 

кресел, 1 диван, 

В 2020 году 
отремонтированы 

и окрашены стены, 
произведена 
замена окон, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 
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компьютеризированно
е рабочее место с 
малой кафедрой, 2 
торшера, столы и 

стулья для работы с 
литературой. При 
необходимости 

убираются столы, 
ставятся 

дополнительные 
стулья 

Дошкольны
й абонемент 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 4) 

Размещение 
литературы, 

зона чтения и 
проведения 

мероприятий 
для 

пользователе
й 

 от 0 до 6 лет 

10 Стеллажи для книг (на 
колесах), ящики 
секционные на 

колесах (для журналов 
и тонких книг) 

телевизор, 
образовательный 

интерактивный стол, 
флипчарт, 4 детских 
стульчика, 2 пуфа, 
2 кресла-мешка, 

компьютеризированно
е рабочее место, 

штора на круглом 
карнизе (для 

зонирования). При 
необходимости ящики 

и стеллажи 
сдвигаются, штора 

задвигается, ставятся 
дополнительные пуфы 

В 2020 году 
произведена 
замена окон, 
отопления, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 

Младший 
абонемент 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 4) 

Размещение 
литературы и 
зона чтения 

для 
пользователе

й 
 от 7 до 11 

лет 

6 Стеллажи для книг (на 
колесах), 5 пуфов, 

компьютеризированно
е рабочее место. При 

необходимости 
стеллажи сдвигаются, 

ставятся 
дополнительные 

стулья 

В 2020 году 
произведена 
замена окон, 
отопления, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 
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Средний и 
старший 

абонемент 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 4) 

Размещение 
литературы и 
комфортная 

зона для 
читателей от 
12 до 14 лет  

8 Стеллажи для книг (в 
том числе, на 

колесах), диван, 2 
кресла, 2 пуфа, стол 

большой для работы с 
ноутбуками, 2 ПК для 

пользователей с 
доступом к НЭДБ, 
столик малый, 5 

компьютерных кресел, 
телевизор, VR-очки, 

компьютеризированно
е рабочее место. При 

необходимости 
стеллажи сдвигаются, 

ставятся 
дополнительные 

стулья 

В 2020 году 
произведена 
замена окон, 
отопления, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 

Зал 
мероприяти

й (Фонд 
открытого 
доступа) 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 5) 

Размещение 
литературы, 
комфортная 

зона для 
чтения, 

проведение 
мероприятий 

6 Стеллажи для книг, 
экран, проектор, 

стулья, 
компьютеризированно
е рабочее место. При 
необходимости часть 
стульев убирается для 

выделения «сцены» 

В 2020 году 
произведена 

замена отопления, 
выключателей, 

розеток, 
электропроводки 

Зал игровых 
мероприяти

й 

1 этаж (на 
экспликац

ии № 7) 

Комната для 
интеллектуал

ьных 
настольных 

игр, 
турниров, 

состязаний, 
занятий 

робототехник
ой 

(коворкинг) 

20 Мобильные столы для 
игр, стулья, стеллажи 
для книг, шкафы для 

книг, экран, 
компьютеризированно

е рабочее место, 
пианино, настольные 

игры. При 
необходимости столы 
убираются, ставятся 

дополнительные 
стулья 

В 2020 году 
произведена 

замена 
выключателей, 

розеток, 
электропроводки 

МедиаLab 1 этаж (на 
экспликац

ии № 9) 

Зал для 
записи и 
монтажа 

подкастов, 
видеолекций, 
размещение и 
прослушиван
ие пластинок 

3 Компьютеризированн
ое рабочее место, 

микшерный пульт, 
2 микрофона на 

стойках, видеокамера 
на стойке, 

2 звукоизолирующие 
ширмы, наушники, 

шкафы для пластинок 
и дисков, 

проигрыватель для 

В 2020 году 
произведена 
замена окон, 

выключателей, 
розеток, 

электропроводки 
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пластинок,  столик, 
кресло, стулья  

12. В каких зонах объекта должны быть расположены рабочие места сотрудников (после 
модернизации) 

Должность 
сотрудника 

Функциональные 
обязанности 

Зона 
расположения 

места 

Оборудование  
на рабочем месте 

Комме
нтарии 

Заведующий 
филиалом 

Оперативное руководство 
библиотекой  

Кабинет 
заведующего 

Компьютер, принтер, 
рабочий стол, 
компьютерное 

кресло 

 

Библиотекарь  Обслуживание читателей 
(запись в библиотеку, 
книговыдача) 

Зона 
автоматизиро

ванного 
обслуживания 

Кафедра, 2 
компьютера, RFID-
станция, МФУ, 2 
компьютерных 

кресла, греденция 

 

Библиотекарь  Проведение занятий по 
компьютерной 
грамотности 

Центр 
общественног

о доступа к 
информацион
ным ресурсам 
(Компьютерн

ый класс) 

Компьютер, рабочий 
стол, компьютерное 

кресло, 
интерактивная 

панель 

 

Библиотекарь  Проведение массовых 
мероприятий 

Читальный 
зал 

Кафедра малая, 
компьютер, 

компьютерное 
кресло 

 

Библиотекарь  Проведение VR-
мероприятий для детей 
среднего и старшего 
школьного возраста 

Абонемент 
12-14 лет 

Компьютер, рабочий 
стол, компьютерное 
кресло, телевизор, 

VR-очки 

 

Библиотекарь  Проведение мероприятий  Зал 
мероприятий 

(Фонд 
открытого 
доступа) 

Компьютер, рабочий 
стол, компьютерное 

кресло, экран, 
проектор 

 

Библиотекарь  Проведение мероприятий Зал игровых 
мероприятий 

Компьютер, рабочий 
стол, компьютерное 

кресло, экран, 
проектор 

 

Библиотекарь  Проведение консультаций, 
обучающих занятий 

МедиаLab Компьютер, рабочий 
стол, компьютерное 
кресло, видеокамера, 

фотоаппарат, 
микшерный пульт, 
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микрофоны, 
проигрыватель 

пластинок 

13. Организации-партнеры, которые будут участвовать в деятельности проектируемого объекта 
(после модернизации) 

Название Форма сотрудничества Участники Комментарии 

Дом детского творчества им. 
А. И. Ефремова (в том числе, 
театральная студия 
«Кукарямба») 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Все возрасты Договор 
прилагается 

МКУК города Новосибирска 
«Музей города 
Новосибирска» (в том числе, 
филиал «Музей 
документального кино») 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Дети от 6 до 14 лет, 
молодежь от 15 до 

30 лет взрослые  

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

МБУ «Центр «Молодежный» 
(СП «Ефремовец», СП 
«Пламя», СП «Мастерская 
креативных индустрий») 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Дети от 6 до 14 лет, 
молодежь от 15 до 

18 лет 

Договор 
прилагается 

МАУ «Городской центр 
проектного творчества» 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Молодежь от 15 до 
30 лет  

Договор 
прилагается 

Администрация Кировского 
района города Новосибирска 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Все возрасты - 

Районная организация 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной 
службы и 
правоохранительных органов 
Кировского района 
города Новосибирска 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Все возрасты Договор 
прилагается 

Ресурсный центр 
общественных объединений 
Кировского района 

Совместные культурно-
массовые мероприятия 

Молодежь от 15 до 
30 лет, взрослые 

- 

Региональный центр 
Общероссийской Сети 
распространения правовой 
информации 
КонсультантПлюс ООО 
«Центр Ф1» 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание 

Молодежь от 15 до 
30 лет, взрослые 

Договор 
прилагается 

МБОУ СОШ № 47  
им. М. Ф. Михина;  
МБОУ СОШ № 91; 
МБОУ СОШ № 128; 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

Дети от 6 до 14 лет, 
в т.ч. дети-
инвалиды, 

молодежь от 15 до 

Договоры 
прилагаются 
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МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 107; 
МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 152 
VI, VIII вида; 
МБОУ СОШ № 170 

мероприятий 18 лет, взрослые 

ЧОУ «Католическая школа» Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Дети от 6 до 11 лет, 
взрослые  

Договор 
прилагается 

ГБПОУ НСО Новосибирский 
промышленный колледж 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Молодежь  
от 15 лет, взрослые 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

ГБПОУ НСО Новосибирский 
технологический колледж 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Молодежь  
от 15 лет, взрослые 

Договор 
прилагается 

ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж 
печати и информационных 
технологий» 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Молодежь  
от 15 лет, взрослые 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный 
педагогический университет» 

Проведение массовых 
мероприятий 

Молодежь  
от 15 лет до 30 лет, 

взрослые 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

Гете-институт Новосибирск Проведение массовых 
мероприятий 

Дети от 11 до 14 
лет, молодежь от 15 
до 18 лет, взрослые 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

Фонд поддержки языковой 
культуры «Тотальный 
диктант» 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дети от 7 до 14 лет, 
молодежь от 15 до 
18 лет, взрослые 

- 

МАУ ДО «Детский 
автогородок» 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дошкольники, дети 
от 7 до 14 лет 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

МБУ ДО ДХШ № 3 
«Снегири», МБУ ДО ДШИ 
№ 20 «Муза»  

Проведение массовых 
мероприятий, 

организация выставок 
творческих работ в 

библиотеке 

Дошкольники, дети 
от 7 до 14 лет, 

молодежь  
от 15 лет до 18 лет 

Договоры 
прилагаются 
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МБУ ДО ДШИ «Гармония» Проведение массовых 
мероприятий, 

организация выставок 
творческих работ в 

библиотеке 

Дошкольники, дети 
от 7 до 14 лет, 

молодежь  
от 15 лет до 18 лет 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

МАУ «Новосибирский центр 
высшего спортивного 
мастерства» 

Проведение массовых 
мероприятий в связи с 

проведением в 
Новосибирске 
Молодежного 

чемпионата мира по 
хоккею 

Дети от 7 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

МАУ СДЮСШОР «Центр 
зимних видов спорта» 

Проведение массовых 
мероприятий в связи с 

проведением в 
Новосибирске 
Молодежного 

чемпионата мира по 
хоккею 

Дети от 7 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

Центр здорового образа 
жизни РЦОО Кировского 
района 

Проведение массовых 
мероприятий в связи с 

проведением в 
Новосибирске 
Молодежного 

чемпионата мира по 
хоккею 

Дети от 7 до 14 лет 
 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

ГАУ НСО «Комплексный 
центр социальной адаптации 
инвалидов» 
 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Молодежь  
от 15 лет до 30 лет, 

взрослые 

Договор 
прилагается 

МБУ КЦСОН Кировского 
района 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Дети от 0 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

Договор 
прилагается 

ГАУК НСО НГОНБ (Центр 
русского языка, отдел редкой 
и ценной книги, арт-
платформа «Дом да Винчи», 
Культурный центр Дом 
Цветаевой) 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дети 7-14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

- 

ФГБУК «Российская 
государственная библиотека» 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание (НЭБ) 

Молодежь  
от 15 лет, взрослые 

Договор 
прилагается 
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ФГБУК «Российская 
государственная детская 
библиотека» 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание (НЭДБ) 

Дети до 14 лет Оферта 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города 
Новосибирска 
«Драматический театр «На 
левом берегу» 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дети от 0 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

Договор 
прилагается 

Новосибирское отделение 
Союза писателей Российской 
Федерации 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дети от 6 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

- 

НООО «Творчество» Проведение массовых 
мероприятий 

Дети от 6 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

- 

МБУК ПКиО «Бугринская 
роща» 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дети от 0 до 14 лет, 
молодежь  

от 15 лет до 30 лет, 
взрослые 

Договор 
прилагается 

Новосибирская городская 
детская общественная 
организация семей с детьми 
инвалидами «Лучик света» 

Проведение массовых 
мероприятий 

Дети-инвалиды  
от 0 до 18 лет 

Договор 
прилагается 

Театральная Мастерская 
«Третий звонок» 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание, 
проведение массовых 

мероприятий 

Дети от 5 до 14 лет, 
молодежь от 15 до 

30 лет 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

ООО «Школьный учебник» Проведение турниров 
по скоростной сборке 

пазлов 

Дети от 5 до 14 лет, 
молодежь от 15 до 

30 лет 

- 

ООО «ЛигаРоботов» Проведение занятий по 
робототехнике 

(коворкинг) 

Дети от 6 до 8 лет Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

Научное и тесла шоу 
«Простая наука» 

Проведение массовых 
мероприятий 
(коворкинг) 

Дети от 5 до 14 лет, 
молодежь от 15 до 

30 лет 

Планируется 
заключение 
договора в 
2022 году 

14. Клубы, кружки, выставки, секции и другие мероприятия на базе проектируемого объекта 
(после модернизации) 

Название Вид 
деятель

Среднее 
кол. 

Интенси
вность 

Рассадка на 
мероприятии 

Используемое 
оборудование 

Комментарии 
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ности участник
ов 

работы 
(раз в 

неделю/ 
месяц / 
год и 
т.д.) 

Клуб «Город в 
объективе» 

Фотост
удия 

20 1 раз в 
месяц 

МедиаLab, 
Центр 
общественно
го доступа к 
информацио
нным 
ресурсам 

Компьютер, 
проектор, 
экран, 
фотоаппарат 

Обработка 
фотографий 

Фотовыставка 
«Над Обью 
широкой», 
посвященная 
Дню города 
Новосибирска 

Фотове
рнисаж 

100 1 раз в 
год 

– Галерейная 
система 

Выставка 
фотографий, 
рисунков в 
том числе 
участников 
фотостудии и 
арт-студии 

Клуб «Проба 
пера» 

Мастер
ская 
писате
лей 

15 1 раз в 
месяц 

Читальный 
зал 

Книги 
приглашенны
х писателей 
компьютер, 
проектор, 
экран  

Советы, 
консультации, 
обсуждение 
произведений 
молодых 
авторов 

Выставка «И 
пусть не 
думают, что 
мертвые не 
слышат, когда 
о них потомки 
говорят» 

Выстав
ка 

100 1 раз в 
год к 
Дню 
победы в 
течение 
2 недель 

– Стеллажи, 
книги о 
Великой 
Отечественно
й войне 

Тематическая 
выставка-
инсталляция, 
посвященная 
Великой 
отечественной 
войне 

Детский клуб 
«Театр 
«АССОРТИ» 

Театра
льная 
студия 

12 1 раз в 
месяц 

Абонемент 
для 
дошкольник
ов, комната 
для игровых 
мероприятий
, зал 
мероприятий 

Книги по 
искусству, 
компьютер, 
проектор, 
экран, куклы 
для 
кукольных 
спектаклей 

Знакомство с 
театральными 
профессиями, 
постановка 
мини-
спектаклей 

Клуб 
«Игротека в 
библиотеке» 

Игроте
ка 

16 Выходн
ые дни 

Комната для 
игровых 
мероприятий
, читальный 
зал 

Настольные 
игры, 
компьютер, 
проектор, 
экран 

Знакомство с 
разными 
играми, 
турниры, 
состязания 
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Функциональная концепция помещений филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 
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План функционального зонирования филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 
 

 
План концепции зонирования филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 
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План расстановки мебели 

 
 

План расстановки электрических розеток и выводов 
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План расстановки светильников 

 
 

6. Этап 3. Разработка плана мероприятий и набора услуг  
филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

 
6.1. Виды обслуживания (услуги), предоставляемые библиотекой-клубом им. Н. Н. 
Носова 

Система обслуживания выстраивается в полном соответствии с познавательно-
творческими интересами потенциальной аудитории. Выявление потребностей граждан 
осуществляется на регулярной основе (не реже одного раза в год). При этом изучаются 
потребности не только читателей, но и лиц, которые еще не являются пользователями 
библиотеки.  

В рамках основных функций библиотека-клуб им. Н. Н. Носова оказывает следующие 
виды услуг: 

Активизация, организация и модерирование интеллектуального взаимодействия 
внутри сообщества: 

– организация и проведение мероприятий, предусматривающих активное 
интеллектуальное взаимодействие граждан (литературные практикумы, творческие мастерские, 
деловые игры и т. д.); 

– организация работы детского клуба «Театр «АССОРТИ», клуба «Игротека в 
библиотеке» и иных форм интеллектуального творчества, развивающих творческие 
способности участников; 

– организация интеллектуального досуга (квесты, квизы, интеллектуальные игры, 
турниры по скоростной сборке пазлов, викторины и т.д.); 

– организация культурных мероприятий (фестивали, любительские спектакли детского 
клуба «Театр «АССОРТИ», мастер-классы и др.); 

– организация и проведение выставок; 
– организация и проведение детских праздников интеллектуальной направленности. 
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Предоставление пространства и инструментария: 
– предоставление помещения для проведения различных видов интеллектуально-

творческой деятельности по запросу граждан; 
– предоставление в пользование оборудования, предназначенного для работы с 

информационными источниками в цифровой форме (компьютеры); 
– предоставление доступа к компьютерной сети Интернет посредством подключения к 

беспроводным сетям; 
– предоставление во временное пользование фонда печатных книг и периодических 

изданий, включая режим внестационарного обслуживания; 
– предоставление доступа к платным удаленным информационным ресурсам «ЛитРес»; 
– предоставление доступа к бесплатным удаленным информационным ресурсам на сайте 

библиотеки www.cbsmakarenko.ru;  
– предоставление в пользование настольных игр; 
– предоставление доступа к бесплатным информационным ресурсам Электронной 

библиотеки НГОНБ (коллекции: «Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина», 
«Большой театр Сибири», «Жизнь Сибири» и др.), Новосибирского Краеведческого портала, 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной детской библиотеки 
(НЭДБ), Порталу «Культура.РФ» и др.; доступа к электронному каталогу библиотек 
Кировского района, сводному каталогу муниципальных библиотек   г. Новосибирска, каталогам 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, ГПНТБ СО РАН; 

– обеспечение доступа к получению государственных и иных социально-значимых услуг 
в электронной форме, а также обеспечение консультирования по вопросам пользования 
данными ресурсами; 

– выдача библиографических и фактографических справок, составление тематических 
списков, а также обеспечение справочной и консультационной поддержки в очном и удаленном 
режимах при поиске информации; 

– предоставление консультативной помощи пользователям по работе на ПК и других 
устройствах; в программах: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, MovieMaker, Movavi 
VideoEditor, Easy GIF Animator. 

 
Учреждение обучающих программ: 
– реализация обучающих программ: мастер-классов (с использованием 3D-ручек и т.п.), 

проекта «Удивительное рядом» – интерактивные уроки с использованием VR-оборудования; 
программы «Медиашкола» – создание подкастов, видеоблогов, видеолекций, буктрейлеров, 
мультфильмов и т. п.; профориентационного проекта «Выбор. Работа. Успех»; программы 
«ТехноКидс» (робототехника); программы «Учись. Познавай. Достигай» (для детей-
инвалидов); программы «Компьютер – это просто!» (для лиц 60+).  

 
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова оказывает также услуги комплексного характера. 

Данная форма работы применяется при длительном пребывании в пространстве библиотеки 
отдельных посетителей или организованных групп. Среди них: Воскресный день в библиотеке 
(как правило, семейный). 

 
6.2.  Перспективные услуги библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова 
В рамках модернизации библиотеки традиционные услуги – библиографические, 

документные, культурно-просветительские и др. – дополнят: 
– объединение обслуживаемого сообщества с целью решения стоящих перед ним 

актуальных задач (конференции, кейс-сессии и т.д.); 
– организация работы творческой студии «Медиашкола», клуба «Город в объективе», 

клуба «Проба пера», и иных форм интеллектуального творчества, развивающих творческие 
способности участников; 
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– организация проектов «совместного потребления»; 
– предоставление в пользование оборудования, предназначенного для работы с 

информационными источниками в цифровой форме (компьютеры со специализированным ПО, 
тифлофлешплеер, очки виртуальной реальности и т.д.); 

– предоставление в пользование оборудования, предназначенного для работы с 
информационными источниками в цифровой форме (VR-очки с обучающими и развивающими 
приложениями); 

– предоставление в пользование оборудования и материалов творческой студии 
«МедиаLab» (компьютер со специализированным ПО, микшерный пульт, видеокамера, 
фотоаппарат, микрофоны, 3D-ручки и т. д.), а также консультативной помощи по работе с 
оборудованием; 

– обучение пользователей навыкам электронного библиотечно-информационного 
самообслуживания, в том числе для использования сетевых (локальных и удаленных) ресурсов 
библиотеки; 

– предоставление комфортных рабочих мест с выходом в интернет, с универсальной 
зоной зарядки устройства гаджетов; 

– проведение мероприятий, направленных на повышение информационной и правовой 
культуры пользователей; 

– предоставление консультативной помощи гражданам при поиске работы, включая 
резюме и портфолио; 

– проведение информационно-библиотечных мероприятий (VR-путешествия, мастер-
классы, встречи с интересными людьми, тематические лекции, дискуссии); 

– предоставление зон комфорта – мобильных пространств с диванами и столиками – для 
чтения, работы с ноутбуком, прослушивания грампластинок, просмотра диафильмов и т. п.; 

– предоставление специализированной техники – тифлофлешплеер, компьютер для 
слабовидящих – людям с ОВЗ; 

– реализация обучающих программ: мастер-классов (с использованием 3D-ручек и т.п.), 
проекта «Удивительное рядом» – интерактивные уроки с использованием VR-оборудования; 
программы «Медиашкола» – создание подкастов, видеоблогов, видеолекций, буктрейлеров, 
мультфильмов и т. п.; профориентационного проекта «Выбор. Работа. Успех, а также уже 
хорошо зарекомендовавших текущих программ «Учись. Познавай. Достигай» (для детей-
инвалидов) и «Компьютер – это просто!» (для лиц 60+).  

Для максимального удовлетворения запросов пользователей не исключено введение 
платных услуг, например, занятия робототехникой (программа «ТехноКидс» совместно с ООО 
«Лига Роботов»), использование оборудования творческой студии «МедиаLab».  

Цели работы библиотеки видоизменятся, но основная (базовая) часть услуг останется 
бесплатной для всех граждан. Бесплатные и платные услуги будут иметь визуализацию в 
навигации библиотеки, для того, чтобы среда способствовала пользователю получать полную 
информацию о возможных услугах.  

 
6.3. План мероприятий 
Содержание основных направлений деятельности библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова в 

2023 году.  
Направление: Активизация, организация и модерирование интеллектуального 

взаимодействия внутри сообщества. 
В таблице приведены наиболее интересные мероприятия, запланированные к реализации 

в 2023 году. 
Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Форма и название Участники Партнеры Время 
проведения 

Урок мужества «Этот день мы 
приближали, как могли…»: 

Молодежь от 
15 до 18 лет 

Администрация 
Кировского района 

6–12  
февраля 
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отборочный этап с тестированием 
участников ежегодного районного 
проекта «Безымянная высота 
224,1», посвященный 80-летию со 
дня героического подвига воинов-
новосибирцев в бою на 
Безымянной высоте                      
(близ д. Рубеженка Калужской 
обл.) 

города Новосибирска, 
Районная организация 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной 

службы и 
правоохранительных 
органов Кировского 

района 
города Новосибирска, 

МБУ «Центр 
«Молодежный» 

Презентация «Гений воздушной 
войны», посвященная 110-летию 
со дня рождения трижды Героя 
Советского Союза, Маршала 
авиации, почетного гражданина г. 
Новосибирска Александра 
Ивановича Покрышкина (1913-
1985) 

Все Районная организация 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной 

службы и 
правоохранительных 
органов Кировского 

района 
города Новосибирска 

6 марта 

VR-путешествие «Чайка, 
долетевшая до звезд» (с 
использованием астропланетария), 
посвященное Дню космонавтики и 
60-летию полета первой в мире 
женщины-космонавта В. В. 
Терешковой (16 июня 1963) 

Дети от 11 
до 14 лет 

МКУК «Музей 
Новосибирска» 

12 апреля 

Интеллектуальная игра 
«Память пылающих лет», 
посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 

Дети от 11 
до 14 лет и 
молодежь от 
15 до 18 лет, 
взрослые 

Районная организация 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной 

службы и 
правоохранительных 
органов Кировского 

района 
города Новосибирска, 

МБУ «Центр 
«Молодежный» 

3–10 мая 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
Литературное караоке «Поэзии 
чарующие звуки», посвященное 
Всемирному дню поэзии 

Молодежь 
от 15 до 30 
лет, 
взрослые 

МБУ «Центр 
«Молодежный», 

Районная организация 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной 

службы и 
правоохранительных 
органов Кировского 

района города 
Новосибирска, 

Культурный центр Дом 
Цветаевой (НГОНБ) 

15–21 марта 
(в течение 

всей недели) 

Праздничная программа Дети- Новосибирская 27–31 марта 
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«Хорошие соседи, веселые 
друзья», посвященная 110-летию 
со дня рождения писателя и 
драматурга Сергея Владимировича 
Михалкова (1913 – 2009) в рамках 
Недели детской и юношеской 
книги 

инвалиды городская детская 
общественная 

организация семей с 
детьми инвалидами 

«Лучик света» 

 Час радостного чтения «Как 
хорошо уметь читать!», 
посвященный Международному 
дню детской книги и 95-летию со 
дня рождения детского поэта 
Валентина Дмитриевича Берестова 
(1928-1998) в рамках программы 
«Медиашкола» (создание подкаста 
«Книжный гид») с участием 
детского клуба «Театр 
«АССОРТИ» 

Дети от 5-7 
лет 

Образцовый детский 
коллектив театральная 
студия «Кукарямба», 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества им. А. И. 

Ефремова» 

1 апреля 

Библиотеатр «А. Н. Островский 
и его психологическая 
драматургия» в рамках 
Всероссийской акции 
«Библионочь», посвященный 200-
летию со дня рождения 
драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823-
1886) 

Молодежь 
от 15 до 18 
лет 

МБУК ДТ «На левом 
берегу», МБУ «Центр 

«Молодежный» 

24–30 апреля 

Поэтический сад «Мне нравится 
на мир глядеть», посвященный 
120-летию со дня рождения 
писательницы Елены 
Александровны Благининой (1903-
1989) в рамках программы 
«Медиашкола» (создание подкаста 
«Книжный гид») с участием 
детского клуба «Театр 
«АССОРТИ» 

Дошкольник
и, дети от 7 
до 14 лет 

– 14 мая 

Районная акция  
«Грамотная Кировка - 2023» 

Все 
категории 
читателей 

Центр русского языка 
ГАУК НСО НГОНБ, 

МБУ «Центр 
«Молодежный»,  

8 сентября 

Марафон «Читаем Носова, или 
сколько книг смешных, 
чудесных!», посвященные 115-
летию со дня рождения детского 
писателя Николая Николаевича 
Носова (1908-1976) в рамках 
программы «Медиашкола» 
(создание подкаста «Книжный 
гид») 

Дети от 7 до 
10 лет 

НООО «Творчество» 23 ноября 
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Нравственное и социальное ориентирование  
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
Флешбук «Королевство кривых 
зеркал, или Польза большая от 
этой страны», посвященный 85-
летию со дня рождения писателя 
Владимира Степановича Губарева 
(р.1938) 

Дети от 11 
до 14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

МБУ «Центр 
«Молодежный» 

26 августа – 
15 сентября 

Кейс-сессия «Социальный 
проект: от идеи до гранта» 

Молодежь 
от 15 до 18 
лет, 
работники 
муниципаль
ных 
библиотек 

Ресурсный центр 
общественных 

объединений Кировского 
района,  

СП «Мастерская 
креативных индустрий» 

МБУ «Центр 
«Молодежный», МАУ 

«Городской центр 
проектного творчества» 

15–30 
сентября 

Креатив-лаборатория «Создаём 
буктрейлер по творчеству           
В. Тендрякова», посвященная 
100-летию со дня рождения 
писателя Владимира Федоровича 
Тендрякова (1923-1984) в рамках 
программы «Медиашкола» 

Дети от 12 
до 14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

 15 ноября-05 
декабря 

Мастер-класс «Рождественская 
игрушка» (с использованием 3D-
ручки) 

Дети-
инвалиды от 
7 до 14 лет 

«Дом да Винчи» арт-
платформа НГОНБ, 

лекотека МБУ КЦСОН 
Кировского района, 
НГДООСДИ «Лучик 

света» 

15–25 
декабря 

Экологическое просвещение 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
VR-круиз «Заповедными 
тропами» в рамках проекта 
«Удивительное рядом», 
посвященный Дню заповедников и 
национальных парков 

Дети-
инвалиды от 
7 до 14 лет 

НГДООСДИ «Лучик 
света» 

15–20 января 

Литературная регата «По морям 
вокруг Земли»                              (с 
использованием интерактивного 
глобуса), посвященная 100-летию 
со дня рождения писателя 
Святослава Владимировича 
Сахарнова  (1923 – 2010) 

Дети от 7 до 
14 лет 

СП «Ефремовец» МБУ 
«Центр «Молодежный» 

12 марта 

Библиотечный VR-дайвинг 
«Мир под водой» в рамках 
проекта «Удивительное рядом», 

Дети-
инвалиды от 
7 до 14 лет 

НГДООСДИ «Лучик 
света» 

1–4 октября 
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посвященный Всемирному дню 
охраны мест обитания 

Эстетическое и творческое развитие личности 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
Литературный практикум 
«Сочиняем стихи» в рамках 
Недели детской и юношеской 
книги 

Дети от 7 до 
14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

Новосибирское 
отделение Союза 

писателей Российской 
Федерации 

март 

Творческая мастерская «Читаем 
и рисуем» (чтения, посвященные 
115-летию со дня рождения 
писательницы Веры Васильевны 
Чаплиной (1908-1994), и создание 
поделок в нетрадиционной 
технике рисования) 

Дошкольник
и 

МБУ ДО ШИ № 20 
«Муза»,  

МБУ ДО ДХШ № 3 
«Снегири», МБУДО 
ДШИ «Гармония», 
СП «Ефремовец» 

МБУ «Центр 
«Молодежный» 

24 апреля 

Фестиваль «Звездный дождь» Дети от 7 до 
14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет, 
взрослые 

МБУ «Центр 
«Молодежный», МБУ 

ДО «ДДТ им. А. И. 
Ефремова» 

20–30 ноября 

Пропаганда безопасного поведения и здорового образа жизни 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
Интеллектуальная игра 
«Ледниковый период: хоккей 
России и мира» (с 
использованием интерактивного 
глобуса), посвященная 
Молодежному чемпионату мира 
по хоккею 2022-2023 

Дети от 11 
до 14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

МАУ «НЦВСМ», МАУ 
СДЮСШОР «Центр 

зимних    видов спорта», 
МБУ «Центр 

«Молодежный» 

12–15 января 

VR-урок безопасности 
«Путешествие в «Город 
дорожных знаков» 

Дети от 7 до 
14 лет 

МАУ ДО «Детский 
автогородок» 

1–10 июня 

Развитие и воспитание читательской культуры 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
День открытых дверей 
«Книгоград», посвящённый 
общероссийскому Дню библиотек 
(с участием детского клуба «Театр 
«АССОРТИ») 

Все 
категории 
читателей 

«Дом да Винчи» арт-
платформа НГОНБ 

24–28 мая 

Культурно-массовое 
мероприятие «Парк Пушкина» в 
рамках Всероссийской акции 
«Парк Пушкина», посвященное 
празднованию Дня русского языка 

Все 
категории 
читателей 

МБУ «Центр 
«Молодежный», МБУДО 
ДДТ им. А. И. Ефремова, 

Центр русского языка 
ГАУК НСО НГОНБ 

6 июня 

Библиоперфоманс «С Незнайкой 
по библиотеке», посвященный 
Дню знаний и 115-летию со дня 

Дошкольник
и,дети от 7 
до 10 лет 

МБУ «Центр 
«Молодежный» 

1–5 сентября 
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рождения Н. Н. Носова (с 
участием детского клуба «Театр 
«АССОРТИ») 
Родительское собрание «Читаем 
вместе»: (как привлечь детей к 
чтению) 

Родители 
юных 
читателей – 
дошкольник
ов и 
младших 
школьников 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет», МБУ 
«Центр «Молодежный» 

10–30 
сентября 

Интеллектуальное развитие личности 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
Семейный турнир по сборке 
пазлов «Быстрее всех!» 

Дети от 7 до 
14 лет, 
взрослые 

ООО «Школьный 
учебник» 

январь 

Интерактивный урок «Наше 
место во Вселенной» (с 
использованием астропланетария), 
посвященный Всемирному дню 
авиации и космонавтики в рамках 
проекта «Удивительное рядом»  

Дети-
инвалиды от 
7 до 14 лет 

НГДООСДИ «Лучик 
света» 

1–12 апреля 

Познавательно-игровая 
программа «Умники и умницы» 

Дети от 11 
до 14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

МБУ «Центр 
«Молодежный» 

ноябрь 

Краеведческая деятельность 
Форма и название  Участники Партнеры Время 

проведения 
Конкурс видеопоздравлений «С 
днем рождения, мой 
Новосибирск!» 

Все 
категории 
читателей 

СП «Пламя» МБУ 
«Центр «Молодежный» 

15 января –31 
мая 

Виртуальное путешествие 
«Мост в будущее», посвященное 
130-летию со дня основания 
Новосибирска 

Дети от 11 
до 14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

«Дом да Винчи» арт-
платформа НГОНБ, 

МАУК «Музей 
Новосибирска» , филиал 
«Музей документального 

кино» 

1–10 апреля 

Квест «История города N», 
посвященный 130-летию со дня 
основания Новосибирска 

Дети от 11 
до 14 лет, 
молодежь от 
15 до 18 лет 

СП «Пламя» МБУ 
«Центр «Молодежный» 

15–30 июня 

 
Профориентационная деятельность 

Форма и название  Участники Партнеры Время 
проведения 

Встреча «Мир в объективе 
фотографа» в рамках проекта 
«Выбор. Работа. Успех» 

Молодежь 
от 15 до 18 
лет 

«Дом да Винчи» арт-
платформа НГОНБ, 
ГАПОУ «Колледж 

печати и 
информационных 

15– 31 марта 
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технологий», МБУ 
«Центр молодежный» 

СП «Мастерская 
креативных индустрий» 

Мастер-класс «Создаём 
портфолио» в рамках проекта 
«Выбор. Работа. Успех» 

Молодежь 
от 15 до 18 
лет 

ГАПОУ «Колледж 
печати и 

информационных 
технологий», МБУ 

«Центр молодежный» 
СП «Мастерская 

креативных индустрий» 

15–30 
сентября 

Деловая игра «Защита проекта» 
в рамках проекта «Выбор. Работа. 
Успех» 

Молодежь 
от 15 до 18 
лет 

ГАПОУ «Колледж 
печати и 

информационных 
технологий», МБУ 

«Центр молодежный» 
СП «Мастерская 

креативных индустрий» 

15–30 
октября 

Творческая лаборатория 
«Монтируем видео» в рамках 
проекта «Выбор. Работа. Успех» 

Молодежь 
от 15 до 18 
лет 

ГАПОУ «Колледж 
печати и 

информационных 
технологий», МБУ 

«Центр молодежный» 
СП «Мастерская 

креативных индустрий» 

15–30 ноября 

Направление: Предоставление пространства 
Вид 
деятельн
ости 

Название Цель и механизм реализации Партнеры Аудитория 

Предоста
вление 
пространс
тва для 
работы 

Коворкинг Преобразование ряда 
помещений библиотеки в 
открытое общественное, 
интеллектуально нагруженное 
пространство, комфортное 
место индивидуальной и 
коллективной работы с целью 
удовлетворения запросов 
населения; организация занятий 
по робототехнике с целью 
приобщения детей к 
технологическому творчеству 
посредством конструирования 
моделей (роботов, техники) 

СП «Мастерская 
креативных 

индустрий» МБУ 
«Центр 

«Молодежный», 
МБУДО «ДДТ 

им. А. И. 
Ефремова», ООО 
«ЛигаРоботов», 
LEGO Education 

Дети от 11 
до 14 лет, 

молодежь от 
15 до 18 лет, 

взрослые 

Площадка 
для 
самореал
изации 

Антикафе 
«Расточка» 

Создание в библиотеке 
площадки для развивающей, 
развлекательной и творческой 
самореализации; проведения 
тренингов и мастер-классов; 
игротек; музыкальных и 
поэтических вечеров в уютной, 
комфортной обстановке с 
целью удовлетворения запросов 

Научные и тесла 
шоу «Простая 
наука», Гете-

институт 
Новосибирск, 
МБУК ДТ «На 
левом берегу», 

ООО 
«Школьный Уче

Дети от 11 
до 14 лет, 

молодежь от 
15 до 18 лет, 

взрослые 
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населения бник», МБУК ДТ 
«На левом 
берегу», 

Новосибирское 
отделение Союза 

писателей 
Российской 
Федерации 

Направление: Создание, разработка и реализация обучающих (просветительских) 
программ 

Вид 
деятельн
ости 

Название Цель и механизм реализации Партнеры Аудитория 

Программ
а  

«ТехноКид
с» 

Знакомство аудитории с азами 
робототехники посредством 
проведения интерактивных 
занятий (12 занятий) 

ООО «Лига 
роботов», 

Новосибирск 

Дети от 6 до 
8 лет 

Проект «Удивител
ьное 
рядом»  

Интеллектуальное развитие 
участников проекта 
посредством проведения 
занятий с использованием VR-
оборудования (дополненная 
реальность), 6 занятий 

НГДООСДИ 
«Лучик света» 

Дети от 9 до 
14 лет, 

молодежь от 
15 до 18 лет 
(в том числе, 
инвалиды) 

Проект «Выбор. 
Работа. 
Успех» 

Повышение информационной 
культуры и грамотности 
молодежи, расширение 
представлений о 
перспективных смежных 
профессиях, возможностях 
планировании своего 
профессионального пути (6 
занятий) 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственны

й 
педагогический 
университет» 

Молодежь 
от 15 до 18 

лет 

Программ
а 

«Медиашк
ола» 

Побуждение к творчеству на 
основе литературных 
произведений посредством 
создания подкастов, анимации, 
буктрейлеров, видеороликов (в 
том числе, для TikTok, блогов и 
т.п.), а также знакомство с 
программами по обработке 
фото, аудио и видео (по 6 
занятий) в творческой студии 
«МедиаLab» 

СП «Мастерская 
креативных 
индустрий» 

МБУ «Центр 
«Молодежный», 
МБУДО «ДДТ 

им. А. И. 
Ефремова», 
театральная 
Мастерская 

«Третий звонок» 

Дети от 12 
до 14 лет, 

молодежь от 
15 до 30 лет 

Программ
а  

«Учись. 
Познавай. 
Достигай» 

Социальная адаптация 
инвалидов – детей и взрослых – 
посредством обучения 
компьютерным программам и 
вовлечения в активную 
интеллектуально-
познавательную и игровую 
деятельность, 2 раза в неделю 

НГДООСДИ 
«Лучик света», 

ГАУ НСО 
«Комплексный 

центр 
социальной 
адаптации 

инвалидов», 
МКОУ С(К)Ш 

Дети от 7 до 
14 лет, 

молодежь с 
ОВЗ 
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№ 107, МКОУ 
С(К)ШИ № 152, 

МБОУ СОШ 
№ 128 

Программ
а  

«Компьюте
р – это 
просто!» 

Социальная адаптация пожилых 
людей и молодежи с ОВЗ к 
изменениям, связанным с 
наступлением четвертой 
промышленной революции 
через обучение работе на ПК и 
знакомство с компьютерными 
программами, 2 раза в неделю 

МБУ КЦСОН 
Кировского 

района, МБУ 
КЦСАИ 

Кировского 
района 

Пенсионеры, 
молодежь с 

ОВЗ 

Консульт
ативная 
помощь 

«Информа
ционные 
услуги 
онлайн» 

Консультирование людей, 
испытывающих сложности при 
работе с гаджетами и 
компьютером, а также помощь 
в получении государственных и 
иных социально-значимых 
услуг в электронной форме 
посредством обеспечения 
доступа к ним и разъяснения 
алгоритма пользования 
данными услугами, ежедневно  

МБУ КЦСОН 
Кировского 

района, МБУ 
КЦСАИ 

Кировского 
района 

Пенсионеры, 
молодежь с 

ОВЗ 

Направление: Предоставление услуг в удалённом режиме 
Вид 
деятельн
ости 

Название Цель и механизм реализации Партнеры Аудитория 

Доступ к 
интернету 

«Wi-Fi-
зона» 

Предоставление бесплатного 
доступа к высокоскоростной 
сети Интернет с целью 
удовлетворения запросов 
населения 

– Молодежь 
от 15 до 18 

лет, 
взрослые 

Виртуаль
ная 
служба 

«Спроси 
библиогра
фа» 

Выдача библиографических и 
фактографических справок в 
удаленном режиме (через 
официальный сайт, группу в 
социальной сети «ВКонтакте»), 
предоставление необходимых 
материалов в электронном виде 
(ЭДД, ИРИ) по электронной 
почте с целью расширения 
доступности услуг библиотеки 
и удовлетворения 
информационных запросов 
населения 

– Дети от 11 
до 14 лет, 

молодежь от 
15 до 18 лет, 

взрослые 

Доступ к 
информац
ионным 
ресурсам 

«Услуги 
онлайн» 

Предоставление услуг 
(электронный каталог, онлайн-
продление, бронирование книг, 
запись на мероприятия и 
консультации) с целью 
расширения доступности 
библиотеки 

– Дети от 11 
до 14 лет, 

молодежь от 
15 до 18 лет, 

взрослые 
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Предоста
вление 
доступа к 
электронн
ым 
книгам и 
другим 
документ
ам 

«НЭБ», 
«НЭДБ», 
«ЛитРес» 

Приобщение к чтению 
посредством предоставления 
доступа к удаленным 
информационным ресурсам – 
лицензионным книгам, редким 
старым печатным изданиям, 
дореволюционной и советской 
периодике, аудиокнигам, 
диафильмам высокого качества 

ФГБУК 
«Российская 

государственная 
библиотека», 

ФГБУК 
«Российская 

государственная 
детская 

библиотека», 
ООО «ЛитРес» 

Дети от 11 
до 14 лет, 

молодежь от 
15 до 18 лет, 

взрослые 

 
7. Этап 4. Разработка плана пополнения фонда филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова» книжными и информационными ресурсами 
 

Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами решает задачу 
обеспечения доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным 
информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 
периодической печати. 

На основе проведенного анализа фондов выведено примерное содержание нового фонда: 
 

 
Финансирование на комплектование фонда в 2022 году будет осуществляться за счет 

федерального трансферта – 6 % от фонда по состоянию на 1 квартал 2021 года (70127 экз.) – не 
менее 4208 экз. книг, а также 50 экз. аудио-видеодокументов, электронных документов, 
мультимедийных изданий. На 2023 – 2025 гг., комплектование будет осуществляться за счет 
бюджета муниципалитета. 

Финансирование на комплектование книжного фонда на 2023–2025 годы будет 
предусмотрено согласно действующей муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

Периоды Книжные 
издания, 

руб. 

Периодические 
издания, руб. 

Аудио-видеодокументы, 
электронные документы, 

мультимедийные 
издания, руб.  

Общая сумма 
финансирования, 

руб. 

2022 1262400 0 15000 1 277 400 

50%

15%

10%

10%
6%

4%
3%

2%

Содержание фонда

Художественные произведения - 25 000 экз. Общественно-политические - 7 500 экз.

Детские издания - 5 000 экз. Языкознание и литературоведение - 5 000 экз.

Естественно-научные - 3 000 экз. Спорт и искусство -2 000 экз.

Технические - 1 500 экз. Сельскохозяйственные - 1 000 экз.
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города Новосибирска». В рамках программы предусмотрено пополнение фонда (ежегодно не 
менее 4258 экз.) и периодических изданий (не менее 16 наименований ежегодно). Также 
предусмотрено выделение средств на приобретение электронных текстовых и аудиодокументов 
в электронной библиотеке «ЛитРес». При использовании электронной библиотеки «ЛитРес» 
будет формироваться  самостоятельная коллекция электронных изданий МКУК ЦБС 
Кировского района. 

 
План финансирования  

 
План пополнения фонда  

п/п Год Статья расходов Финансиров
ание 

Кол. экз., 
6 % от фонда 

Стоимость 
за экз.*, 

руб. 

Общая 
сумма, руб. 

1 2022 Художественная, 
детская отраслевая и 

справочная литература 

Федеральный 
трансферт 

4 208 
 

300 1 262 400 

Аудио-видеодокументы, 
электронные документы, 

мультимедийные 
издания 

50 300 15 000 

2 2023 Книжные издания  Местный 
бюджет 

4 258 
 

400 1 703 200 

Периодические издания 16 2 200 35 200 

Электронная 
библиотека «Литрес» 

250 400 100 000 

3 2024 Книжные издания  Местный 
бюджет 

4 258 
 

400 1 703 200 

Периодические издания 16 2 300 36 800 

Электронная 
библиотека «Литрес» 

 250 400 100 000 

4 2025 Книжные издания  Местный 
бюджет 

4 258 
 

400 1 703 200 

Периодические издания 16 2 400 38 400 

Электронная 
библиотека «Литрес» 

 250 400 100 000 

Федеральный трансферт 1 277 400 
Местный бюджет (на 3 года) 5 520 000 

*Периодические издания – стоимость годовой подписки одного издания. 
 

8. Этап 5. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций и повышению 
квалификации персонала филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

 

Периоды Книжные 
издания, 

руб. 

Периодические 
издания, руб. 

Электронная 
библиотека «ЛитРес», 

руб. 

Общая сумма 
финансирования, 

руб. 
2023 1 703 200 35 200 100 000 1 838 400 
2024 1 703 200 36 800 100 000 1 840 000 
2025 1 703 200 38 400 100 000 1 841 600 

Итого 5 109 600 110 400 300 000 5 520 000 
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Работа библиотекаря становится больше ориентирована на пользователя, потребителя 
услуги, посетителя библиотеки, не только на фактическое удовлетворение его запроса, но и на 
приятное эмоциональное впечатление от использования услуги в библиотеке.  

Современный библиотекарь – модератор пространства, который предоставляет 
площадку для разного рода активностей, а генераторами активностей для пользователей 
выступают активисты и волонтеры, приглашенные гости и специалисты. При таких подходах 
формируется новая среда существования библиотеки, в которой профессия библиотечного 
работника становится более престижной и привлекательной, к такому формату работы 
необходимо постоянно стремиться.  

Данный формат работы требует постоянного повышения уровня сотрудников библиотек, 
обеспечивающий максимальное раскрытие кадрового потенциала. Сотрудник современной 
библиотеки должен обладать знаниями и компетенциями на уровень выше «продвинутого 
пользователя». Сотрудник библиотеки нового поколения, помимо классических литературных 
знаний, должен обладать широчайшим кругозором, оставаться на гребне волны общественно-
значимых новостей и приемов работы с информацией.  

План мероприятий составлен на основе проведенного исследования анкет сотрудников 
библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова библиотеки и в нем учтены все направления, которые 
необходимо компенсировать с помощью образовательных курсов, в том числе адаптированных 
под модельную библиотеку. 

 
План мероприятий по повышению квалификации основного персонала 
п/п Год Количество 

обучающихся 
Название курса, учреждение 

1 2022 1 Программа повышения квалификации для основного персонала 
модельных муниципальных библиотек Российской Федерации 
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская 
государственная библиотека», заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий, 72 ч 

2 2 Курс повышения квалификации «Организация обслуживания 
пользователей в модельной библиотеке», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Российская 
государственная библиотека для молодёжи», заочно с 
применением дистанционных образовательных технологий, 36 ч  

3 1 Курс повышения квалификации «Организация обслуживания 
инвалидов и лиц с ОВЗ», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Государственная публичная научно-
техническая библиотека России, очно с применением 
дистанционных образовательных технологий, 36 ч 

4 2023 4 Курс повышения квалификации «Проектная и грантовая 
деятельность современной библиотеки», Государственное 
автономное учреждение культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная областная научная 
библиотека», заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий, 72 ч 

5 2024 2 Курс повышения квалификации «Культурно-досуговая 
деятельность в современных социокультурных условиях», 
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская государственная 
областная научная библиотека», заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий, 72 ч 
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6 2025 2 Курс повышения квалификации «Современные направления 
детских библиотек в работе с детьми и молодежью», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры», заочно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, 36 ч 

План финансирования обучения: 
п/п Год Статья 

расходов 
Финансирование Количество 

обучающихся 
Стоимость 

обучения на 1 
чел. 

Общая сумма 

1 2022 Повышение 
квалификации 
сотрудников 

Федеральный 
трансферт 

1 15000 15000 
2 2 6000 12000 
3 1 3000 3000 
4 2023 Местный бюджет 4 5 000 20000,00 
5 2024 Местный бюджет 2 5 000 10 000 
6 2025 Местный бюджет 2 5 000 10 000 

Федеральный трансферт 30 000 
Местный бюджет (на 3 года) 40 000 

 
В МКУК ЦБС Кировского района также действует собственная программа повышения 

квалификации «Ступени мастерства». В течение 2017-2020 гг. сотрудники библиотеки-клуба 
им. Н. Н. Носова посещали профессиональные мероприятия, темы которых захватывали 
широкий круг деятельности от планирования и отчетности до проектной деятельности. 
Сотрудники библиотеки знакомились с формами массовой и индивидуальной работы с 
читателями, постигали секреты создания презентаций, оформления книжных выставок, выпуска 
рекламной продукции, составления библиографических списков литературы.  

В течение реализации проекта и последующих трех лет планируется посещение 
сотрудниками библиотеки общероссийских, региональных конференций – общероссийского 
форума РБА, Крымского форума, регионального фестиваля «Книжная Сибирь», мероприятий 
городской библиотечной темы года, Библиотечных чтений, семинаров городского 
методического центра и т.д.   

Ожидаемые результаты от мероприятий по повышению квалификации:  
– повышение качества и эффективности библиотечного обслуживания пользователей 

филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» на 10%; 
– повышение профессионального уровня библиотечных специалистов филиала 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» на 10%; 
– развитие у библиотекарей филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» умений и 

навыков применения новых информационных технологий в практической деятельности 
(освоение новых компьютерных программ и методов работы). 

 
9. Этап 6. Составление сметы расходов на проведение мероприятий  

на создание модельной библиотеки 
 

Содержание сметы соответствует цели модернизации библиотеки-клуба им. Н. Н. 
Носова – повышение качества библиотечно-информационного обслуживания жителей 
Кировского района.  

Проведение капитального и текущего ремонта в филиале «Библиотека-клуба им. Н. Н. 
Носова» планируется за счёт бюджетных ассигнований мэрии г. Новосибирска. 

Пополнение фонда включено в смету на основе анализа фондов библиотеки, плана 
пополнения фонда книжными и информационными ресурсами и соответствует задаче 
обеспечения доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным 
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информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 
периодической печати (с. 12, с. 42-43). 

Оснащение муниципальной библиотеки высокоскоростным широкополосным доступом 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отражено в гарантийном письме 
департамента г. Новосибирска по финансированию расходов на оплату высокоскоростного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данный 
пункт соответствует мероприятиям по созданию модельной библиотеки (Постановление 
Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. От 09.03.2020)) и пожеланиям потенциальных 
пользователей библиотеки.  

Создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека», «Национальная электронная детская библиотека» 
отражено в смете на федеральные средства (приобретение компьютеров для установки точек 
доступа к НЭБ и НЭДБ). 

Оборудование и мебель для создания современного библиотечного пространства было 
включено в смету на основании концепции модернизации библиотеки (с.27-30), а также плана 
мероприятий по регулярному проведению культурно-просветительских, социально значимых и 
образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной 
библиотеки и населения, обслуживаемых ею (с.31-42). 

Состав оборудования по внедрению информационных систем в работу муниципальной 
библиотеки с пользователями соответствует цели обеспечения возможности предоставления 
пользователю современных централизованных библиотечно-информационных сервисов и 
включен на основании концепции модернизации библиотеки (с. 6, 9, 10, 30, 31).  

Курс повышения квалификации «Организация обслуживания пользователей в модельной 
библиотеке» включен в смету на федеральные и муниципальные средства согласно плану 
мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации персонала филиала 
«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» с целью внедрения эффективных моделей управления, 
направленных на повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного 
обслуживания (с. 43-44). 

Смета была составлена с учетом минимальных рыночных цен субъекта Российской 
Федерации. При составлении сметы проведен мониторинг более 15 поставщиков. При выборе 
учитывались надежность, ассортимент, качество. Основные из них – ПО «Радуга-ЛИК», ООО 
«Кабинет», ООО «МС-ОфисПро», ООО «Открытые технологии», ООО «Группа компаний 
«Компьютеры и сети», ЗАО «Электрокомплектсервис», ООО «ДжиМ-Софт», ООО 
«Новосибирские окна», ИП Погуляев М. А., компания «Paint&Draw», ООО «ЭнергоМонтаж», 
ООО ТД «Карусель», ООО «К ЭНД Р КОНСТРАКШН», ООО «Библиотека».  

 
9.1. Общая смета на федеральные средства 

Фонды  
Обоснование - обновление библиотечного фонда 
№  Тематика Кол. 

ед. 
Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая 
сумма, руб. 

1  Художественная литература  2 908 350 1 017 800 
2  Детская литература  1 000 124,6 124 600 
3 Отраслевая литература 300 400 120 000 
4 Аудио-видеодокументы, электронные документы, 

мультимедийные издания 
50 300 15 000 

Итого 1 277 400,00 

Современное библиотечное пространство  
Мебель 
Обоснование - для рационального использования пространства помещения библиотеки и 
комфортного доступа к книжному фонду, визуальной привлекательности, комфортного 
интеллектуального отдыха и занятий, а также динамичного зонирование библиотеки 



47 

№  Наименование 
товара  

Описание товара  Кол. 
ед. 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая 
сумма, руб. 

1  Стеллаж для книг 
(с1) 

Стеллаж односторонний, 9 полок. 
Размеры: 1100х300х3000*, 
высота до потолка. Материалы: 
каркас, горизонт верхний ЛДСП 
16мм; горизонты, полки ЛДСП 
25мм. Фурнитура: опора торцевая 
регул. Примечание: цоколь, фриз 
h 80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

13 12 240 159 120 

2  Стеллаж для книг 
(с1) 

Стеллаж односторонний, 9 полок. 
Размеры: 1050х300х3000*, 
высота до потолка. Материалы: 
каркас, горизонт верхний ЛДСП 
16мм; горизонты, полки ЛДСП 
25мм. Фурнитура: опора торцевая 
регул. Примечание: цоколь, фриз 
h 80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

3 12 100 36 300 

3 Стеллаж для книг 
(с1) 

Стеллаж односторонний, 9 полок. 
Размеры: 1000х300х3000*, 
высота до потолка. Материалы: 
каркас, горизонт верхний ЛДСП 
16мм; горизонты, полки ЛДСП 
25мм. Фурнитура: опора торцевая 
регул. Примечание: цоколь, фриз 
h 80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

2 12 050 24 100 

4 Стеллаж для книг 
(с1) 

Стеллаж односторонний, 9 полок. 
Размеры: 900х300х3000*, высота 
до потолка. Материалы: каркас, 
горизонт верхний ЛДСП 16мм; 
горизонты, полки ЛДСП 25мм. 
Фурнитура: опора торцевая 
регул. Примечание: цоколь, фриз 
h 80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

2 11 800 23 600 

5 Стеллаж для книг 
(с1) 

Стеллаж односторонний, 9 полок. 
Размеры: 600х300х3000*, высота 
до потолка. Материалы: каркас, 
горизонт верхний ЛДСП 16мм; 
горизонты, полки ЛДСП 25мм. 
Фурнитура: опора торцевая 
регул. Примечание: цоколь, фриз 
h 80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

1 9 850 9 850 

6 Стеллаж для книг с 
нишей / 
посадочным 
местом (с3) 

Стеллаж односторонний, 4 полки. 
Размеры: 1100х300х3000*, 
высота до потолка. Материал: 
ЛДСП экокожа 

2 18 000 36 000 

7 Стеллаж для книг 3 полки, без задней стенки. 3 2 160 6 480 
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низкий (с7) Размеры: 930х300х1200. 
Материалы: корпус из ЛДСП 
16мм 

8 Стеллаж (с9) 
 

Стеллаж с 4 вставками с 
дверцами. Размеры: 147х39х147. 
Основные части: ДВП, 
полимерная пленка. Дверца: 
ДСП, полимерная пленка, 
бумажная пленка, пластмасса 
АБС, пластиковая окантовка. 
Стеллаж: ДСП, ДВП, акриловая 
краска, пластиковая окантовка 
(для настольных игр) 

1 11 195 11 195 

9 Стеллаж Размеры: 147х39х147. Основные 
части: ДВП, полимерная пленка. 
Дверца: ДСП, полимерная 
пленка, бумажная пленка, 
пластмасса АБС, пластиковая 
окантовка. Стеллаж: ДСП, ДВП, 
акриловая краска, пластиковая 
окантовка. Соединяется со 
стеллажом с9 (до потолка) 

1 7 999 7 999 

10 Стеллаж для книг  Стеллаж односторонний, 9 полок. 
Размеры: 750х300х3000*, высота 
до потолка. Материалы: каркас, 
горизонт верхний ЛДСП 16мм; 
горизонты, полки ЛДСП 25мм. 
Фурнитура: опора торцевая 
регул. Примечание: цоколь, фриз 
h 80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

2 10 850 21 700 

11 Стеллаж для книг 
(с10) 

7 полок. Размеры: 
350х300х2700*, высота до балки 
Материалы: каркас, горизонт 
верхний ЛДСП 16мм; горизонты, 
полки ЛДСП 25мм. Фурнитура: 
опора торцевая регул. 
Примечание: цоколь, фриз h 
80мм, без задней стенки, полки 
не регул. 

2 5 150 10 300 

12 Ниша под VR, 
интегрированный 
консольный стол 
(с11) 

Размеры: 1100х300(600)х3050*, 
высота до потолка. 2 книжные 
полки над нишей. Материалы: 
каркас, задняя стенка ЛДСП 
16мм, полки, столешница ЛДСП 
25мм, опора цилиндрическая D51 
Цвет опоры: Цвет ЛДСП: 
Фурнитура: опора М6, полка под 
клавиатуру, кабель-канал 

2 14 250 28 500 

13 Стеллаж 
«Иллюминатор» 
(с12) 

Сиденье и отсеки для книг 
составляют единый комплекс. 
Стеллаж оборудован колесиками 

2 90 500 181 000 
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со стопорами. Доступ к 
литературе возможен с двух 
сторон. Размеры: 2400х700х2100. 
Материалы – каркас ЛДСП 
25мм,16мм, полки – ЛДСП 25мм, 
фурнитура – опора колесная со 
стопором d80 h105 резин черная. 

14 Стеллаж «Волна» 
Основной (с13) 

Стеллаж 2-ст, 3 полки. Размеры: 
1057х872(560)x1136. Тамбурат 
50мм (стойки, топ). Цвет белый, 
полки 3 штуки ЛДСП 25мм, 
ограничитель оргстекло 4мм, 
опора торцевая регул. 

7 17 940 125 790 

15 Кубы для детских 
книг (с14) 

Размеры: 400х400х400 на 
колесах; ЛДСП цвет зеленый; 
опора колесная со стопором d80 
h105 резин черная 

2 5 500 11 000 

16 Греденция (с15) Размеры: 1000х400х1200 
Материал: ДСП, покрытие: 
меламин, толщина столешницы: 
30 мм 

3 18 500 55 500 

17 Кресло-груша (к2) Мягкий бескаркасный мешок в 
форме груши для эксплуатации в 
качестве кресла. Размеры: XL, 
125x85x75см. Внешний чехол: 
текстиль с водоотталкивающей 
пропиткой. Наполнитель: 
мебельный полистирол  

6 1 438 8 628 

18 Кресло офисное на 
колесиках (к3) 

Компьютерное кресло с высокой 
каркасной спинкой, обтянутой 
сеткой и эко-кожей. Диаметр 
крестовины 700 мм, высота 
сиденья 440/530 мм, высота 
спинки 680 мм, ширина сиденья 
500 мм. Газпатрон 
хромированный  

4 5 356 21 424 

19 Кресло офисное на 
колесиках (к4) 

С подлокотниками. Материал 
обивки: ткань/сетка. Материал 
крестовины: хромированный 
металл. Каркас: металл. Тип 
базы: пятилучевая крестовина на 
колесах. Высота: 910-1010 мм, 
высота сиденья: 460-560 мм, 
ширина спинки: 420 мм, глубина 
сиденья: 450 мм 

5 4 250 21 250 

20 Кресло (диван 1 
местный) (к5) 

Каркас из хромированного 
металла. Материал: экокожа. 
Размеры: 1000 х 700 х 750 мм 

2 5 568 11 136 

21 Стул барный (к6) Ширина 41 см, глубина 50 см, 
высота 88 см. Высота сиденья 60 
см. Материал сиденья: Ткань. 
Материал каркаса: Металл 

4 3 500 14 000 
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22 Стулья (к8) Каркас ножек/ поперечная 
обвязка/ закругленная рейка: 
сталь, эпоксидное /полиэстерное 
порошковое покрытие. Сиденье/ 
спинка: полипропилен. 
Крепежная пластина: цинк. 
46х54х80 см.  

20 2 200 44 000 

23 Стул детский (к9) Материал: полипропилен. 
Ширина: 39 см. Глубина: 36 см. 
Высота: 67 см. Глубина 
сиденья: 26 см. Высота 
сиденья: 30 см 

4 799 3 196 

24 Диван 3 местный 
(д1) 

Диван с подлокотниками. 
Размеры: 1950x700x750. 
Материал: экокожа, каркас из 
хромированного металла  

2 12 940 25 880 

25 Диван (д3) Размеры: 2400х660х800.  
Материал: экокожа, каркас из 
хромированного металла 

1 12 792 12 792 

26 Стол открытый 
(ст1) 

Рабочее место для 2х 
посетителей. Размеры: 
2000хх600х750. Столешница: 
верхняя часть – ДВП, акриловая 
краска. Нижняя часть: ДВП, 
каркас: ДСП, пластиковая 
окантовка, Ножки: основные 
части: сталь, эпоксидное / 
полиэстерное порошковое 
покрытие, низ ножки: 
полипропилен 

1 3 499 3 499 

27 Стол журнальный, 
круглый (ст2) 

Размер: d800хh750. Каркас: 
металл. Столешница: HPL. Цвет: 
белая столешница, черный каркас 

1 6 300 6 300 

28 Стол модульный, 
трапеция (ст3) 

Размер:1000х600х750. 
Материалы: столешница: ЛДСП 
25мм, углы скруглены, 
подстолье: металлический каркас 
на цилиндрических опорах d 51, 
опора колесная. 

8 6 890 55 120 

29 Барная стойка (ст4) Столешница, под дуб/ламинат. 
Размеры: 246x63,5х3,8 см; Ножка 
регулируемая 4 шт., высота: 
110 см, диаметр: 60 мм, 
максимальная нагрузка на ножку 
50 кг. Тип монтажа: винтовое 
крепление. Материал основы: 
сталь; Комплект для крепления 
ножек саморез Шуц 4х16 мм 30 
шт. 

1 7 562 7 562 

30 Стол журнальный, 
круглый (ст5) 

Размер: d850хh550. Каркас: 
металл. Столешница: HPL, цвет: 
белая столешница, черный 

2 4 999 9 998 
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каркас.  
31 Детский стол (ст6) Размер: d850хh480 мм. 

Изготовлено из безвредного 
пластика (полипропилен), 
использующегося также для 
производства детских бутылочек, 
одноразовых пеленок и 
контейнеров для пищевых 
продуктов.  

1 2 499 2 499 

32 Кафедра (рб1) Размеры: 1600х700х1000 мм.  
Материалы: лдсп (тамбурат), 
царга – ЛДСП цоколь – декорир 
пластик. Регулируемые опоры.  

1 15 500 15 500 

33 Кафедра (рб2) Размеры: 3700х700х1000. 
Материалы: царга – ЛДСП, 
цоколь – декорир пластик. 
Регулир. опоры. Надстройка 
Н250мм, L1100мм 

1 39 240 39 240 

34 Рабочий стол (рк1)  Размеры: 1400х600х750. 
Материалы: столешница ЛДСП 
25мм, подстолье металлический 
каркас на квадратных опорах из 
трубы 40х40. Примечание: углы 
на столешнице скруглены 

2 5 700 11 400 

35 Рабочий стол (рк2) Размеры: 1600х600х750. 
Материалы: столешница – ЛДСП 
25мм, подстолье – металлический 
каркас на цилиндрических 
опорах d 51 кромка ПВХ в цвет 
ЛДСП. Примечание: углы на 
столешнице скруглены 

3 6 100 18 300 

36 Пуф (п1) Пуфик детский бескаркасный.  
Размеры: 40x40x25см. 
Наполнитель: пенополистирол. 
Съемный чехол 

1 750 750 

37 Пуф (п2) Размеры: 35x35x35см. Форма: 
куб бескаркасный. Наполнитель: 
пенополистирол. Съемный чехол 

2 690 1380 

38 Пуф (п3) Циллиндр. 50 см, ширина 
(диаметр): 45 см. Съемный чехол. 
Наполнитель: пенополистирол 

2 650 1300 

39 Пуф (п4) Форма: таблетка. Размеры: 
25x50x50 см. Внешний чехол 
сшит из высококачественной 
ткани с водоотталкивающей 
пропиткой. Внутренний чехол: 
спанбонд 60D. Наполнитель: 
гипоаллергенный 
сертифицированный мебельный 
полистирол 

2 630 1260 

40 Фальшпол 
(подиум, сцена) 

Размеры: высота ступенек: 35 см 
и 70 см, ширина ступенек: 50 см, 

1 24 300 24 300 
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длина 410 см. Материалы: плита 
фальшпола из ДСП повышенной 
плотности, каркас из металла, 
ковролин (ковровое покрытие) 

41 Римская штора Размер: 120х160. Механизм 
цепочный. Состав: 100% 
полиэстер, ткань полотняного 
переплетения, имеет 
натуральную фактуру. 
Плотность: легкая портьера. 
Прозрачность: полупрозрачная, 
немного просвечивает, не 
затемняет. Ткань матовая. 
Свойство: ткань не тянется и не 
деформируется, средней 
жесткости  

24 785 18 840 

42 Штора /занавес Ткань для общественных 
помещений от 1600 пог метр, при 
ширине 2,9 блэкаут (250 г/кв.м), 
не поддерживающая горение, 
сертифицированная, проходящая 
по пожарной безопасности, не 
требует дополнительной 
пропитки. Состав: Trevira 100% 

1 15 656 15 656 

43 Карниз Карниз изогнутый (круглый), 
окружность 8,6 м (цена с учетом 
доставки и монтажа) 

1 12 950 12 950 

Оборудование для виртуальной реальности 
 

Обоснование - использование 3-D контента: электронные образовательные ресурсы; 
презентационные и информационные материалы; экскурсии; визуальные путешествия 
44 Интерактивный 

стол 
Высота стола 800 / детский - 570 
мм, Диагональ: 50 дюймов, 
Корпус: металл, Технология: 
ПСВ (поверхностно световые 
волны), Разрешение: 4K UHD 
HDR (3840x2160), Соотношение 
сторон: 16:9, угол обзора: 178 °, 
Мультитач: 10 касаний, 
Мощность звука: 2x10 Вт, 
Компьютер: Intel i5/ 120 SSD / 
8Гб, Операционная система: 
Windows 10, Интерфейс: USB 3.0, 
Wi-Fi, Габариты: 1230x760x100 
мм; 318 образовательных 
программ 

1 134 383 134 383 

45 ClassVR 
Комплект 
оборудования для 
обучения в 
виртуальной и 
дополненной 

Гарнитура: линзы асферические с 
настраиваемым фокусным 
расстоянием; встроенные 
датчики: акселерометр, 9-ти 
осевой гироскоп, электронный 
компас, датчики приближения и 

1 383 000 383 000 
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реальности (для 4 
учащихся) нового 
поколения (с 
контроллерами и 
кубами) с 
доступом к 
образовательному 
порталу на 3 года 

освещённости; разрешение 
встроенной камеры 13 МП; ОС: 
Android; Процессор: Qualcomm 
Snapdragon™ XR1; Дисплей: 5,5” 
2560x1440 HD; Угол обзора: 
100°; Графика: Adreno 616 GPU 
@ 780Mhz; оперативная память: 
3 Гб; встроенная память: 32 Гб; 
встроенные стереодинамики и 
микрофон; подключение: Wi-Fi 
802,11 a/b/g/n двухдиапазонный 
2.4/5 Ghz; Bluetooth 4.0; 3,5 мм 
стерео аудиовыход, порт USB-С; 
управление: жесты и кнопки на 
корпусе, портал преподавателя; 
взаимодействие с контентом: 
контроллер, куб смешанной 
реальности; аккумулятор: 4000 
мАЧ; система охлаждения: 
перфорация корпуса и 
встроенный вентилятор; кейс для 
транспортировки и хранения 
ClassVR (для VR-путешествий, 
экскурсий, познавательных 
занятий) 

46 3D ручка Книга трафаретов + PLA 20 
цветов по 10 метров). Тип 
пластика – ABS, PLA. Получение 
энергии – от сети. Материал 
носика – керамика, диаметр 
сопла 0,4 мм. Double-Click 
(двойное нажатие), retract 
(возврат пластика), регулировка 
скорости, автоотключение (для 
мастер-классов). 

5 4 819 24 095 

47 Интерактивный 
глобус 

Сфера глобуса – 26 см, 
расположена на подставке с 
сенсорной панелью управления. 
Прилагается электронная ручка-
указка (проводная). Отдельно на 
переднюю панель вынесена 
интерактивная карта РФ. В 
глобусе имеется набор 
обучающих и развивающих 
приложений-уроков (для 
познавательных мероприятий)  

1 8 490 8490 

48 Астропланетарий  Количество проецируемых звёзд: 
60000; диаметр проекции до 2,7 
м; оптимальное расстояние 
проекции 2,3 м; наклон объектива 
0-90°; количество линз 
оптической системы: 6 шт; 

1 14 790 14 790 
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источник света: светодиод (3 Вт); 
таймер выключения на 15, 30 или 
60 мин; питание: сеть 220 В; 
материал корпуса – PC, ABS (для 
познавательных мероприятий ко 
Дню космонавтики и др.) 

Навигация для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Обоснование - расширение доступности помещений для людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

49 Тифлофлешплеер Устройство для прослушивания 
«говорящих» книг, 
предназначенное для незрячих 
пользователей. Поддерживаемая 
файловая система: FAT, FAT32, 
поддержка текстовых форматов: 
TXT, DOC/DOCX, HTML, EPUB, 
PDF, RTF, поддержка форматов 
аудио: MP3, WMA, WAV, FLAC, 
APE, ACC, OGG, внутренняя 
память – 8 Гб (5,7 Гб доступно 
пользователю), разъемы: SD-
карта (до 64 Гб), USB. Размеры: 
120х60х20 мм 

1 17 256 17 256 

50 Компьютер 
(Специализирован
ное рабочее место 
инвалида по 
зрению) 

PC Display 23,5"/CPU Intel Core i3 
/8 Гб DDR4 /Video Intel HD/1 Тб 
HDD/High Definition Audio/ 
DVD± RW /Card-R/Gigabit LAN 
/450Вт /Mouse+ keyboard/Acoustic 
2.0, 2 Вт/ Win10 + Fusion + 
ElNotes + MS Office. 
Предустановлен набор 
специализированного 
программного обеспечения для 
инвалидов по зрению, пакет 
офисных программ для работы 
с электронными документами, 
программы для работы в сети 
интернет и электронной почтой 

1 115 000 115 000 

Рабочие места для пользователей 

Обоснование - обеспечение современных компьютеризированных рабочих мест для 
читателей 
51 Компьютер Процессор Intel Pentium Gold-

G6400 Comet Lake-S, 2C/4T, 
4000MHz 4Mb TDP-58W 
LGA1200 BOX; Материнская 
плата GIGABYTE H410M S2, 
Socket1200, Intel H410, 2xDDR4, 
PCI-Ex16, 4SATA3, 7.1-ch, 
GLAN, 4, VGA, mATX, Retail; 
Память DDR4 DIMM 8Gb, 
2666MHz, CL19, 1.2V Samsung 

12 31 928 383 136 
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(M378A1K43CB2-CTD); Жесткий 
диск (HDD) Seagate 1Tb 
Barracuda, 3.5", 7200rpm, 64Mb, 
SATA3; Корпус с блоком 
питания, mATX, Mini-Tower, 
400W; Мышь1000dpi, оптическая 
светодиодная, USB, черный; 
Клавиатура мембранная, USB, 
черный; Монитор 21.5", 
1920x1080 (16:9) 250cd/m2, 5ms, 
VGA, DVI, черный (для 
пользователей и для 
сотрудников; в том числе, для 
установки точек доступа к НЭБ и 
НЭДБ) 

52 Компьютер Процессор Intel Core i5-10400 
Comet Lake-S, 6C/12T, 2900MHz 
12Mb TDP-65W LGA1200 BOX 
(BX8070110400); Материнская 
плата GIGABYTE B460M DS3H, 
Socket1200, Intel B460, 4xDDR4, 
PCI-Ex16, 6SATA3, 7.1-ch, 
GLAN, 6USB 3.2, VGA, DVI, 
HDMI, mATX, Retail; Память 
DDR4 DIMM 8Gb, 2666MHz, 
CL19, 1.2V; Твердотельный 
накопитель (SSD) Silicon Power 
500Gb UD70, 2280, M.2, NVMe 
(SP500GBP34UD7005); Корпус с 
блоком питанияe INWIN EFS063, 
mATX, Mini-Tower, 500W 
(6134715); Мышь 1000dpi, 
оптическая светодиодная, USB; 
Клавиатура мембранная, USB; 
Монитор 23.8", 1920x1080 (16:9), 
250кд/м2, 4мс, 178°/178°, VGA, 
DVI (для сотрудника ЦОД и в 
МедиаLab) 

2 50 828 101 656 

53 Операционная 
система 

ПО Microsoft Windows 10 
Professional 64bit Russian 1pk DSP 
OEI DVD, Bulk (FQC-08909 in 
pack) 

14 13 990 195 860 

54 Офисный пакет  Офисный пакет Microsoft Office 
Home and Student 2019 для 
Windows/Mac, Russian, 1 
лицензия на 1 ПК, BOX 

14 6 990 97 860 

55 Антивирус KES 10+ 1 лицензия 14 400 5 600 

56 Сетевой фильтр 5 розеток, 1.8m (2 шт. – для 
подключения телевизоров) 

15 410 6 150 

57 Сетевой фильтр 6 розеток, 1.8m (600SH-1.8-B) 
(для подключения МфУ к 

1 460 460 
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компьютеру на кафедре) 

58 Сетевое 
оборудование 

Коммутатор D-Link DES-1050G 
48-port 10/100Mbps + 2-port 
10/100/1000Mbps; Патч-панель 
19" 1U, порты: 24 x RJ-45, Кат. 
5e, черный, ITK (PP24-1UC5EU-
K05-G);  

1 13 950 13 950 

59 Сетевой фильтр Сетевой фильтр, 5-розеток, 3m, 
максимальный ток нагрузки 10 А 
для сетевого оборудования 

1 435 435 

60 Шкаф настенный Шкаф настенный для сетевого 
оборудования 12U 600x450, 
стекло, серый, разборный, LWE3-
12U64-GF, ITK, LINEA WE 

1 6 150 6 150 

Оборудование для проведения мероприятий 

Обоснование - создание условий для качественной демонстрации сопровождающего 
контента библиотечных мероприятий 
61 Телевизор 50", 4K, 3840x2160, DVB-T2 /C 

/S2, HDMIx2, USBx2, WiFi, Smart 
TV (для VR-мероприятий и др.) 

1 38 990 38 990 

62 Кабель HDMI(19M)-HDMI(19M) 2.0, 
5bites, 15m, Поддержка 4K (APC-
200-150F) 

1 2 200 2 200 

63 Телевизор 43", 4K, 3840x2160, DVB-T2 /C 
/S2, HDMIx2, USBx1, WiFi, Smart 
TV (для мероприятий с 
дошкольниками) 

1 29 990 29 990 

64 Кабель HDMI(19M)-HDMI(19M) 2.0, 
Cablexpert, 3m, экранированный 
(CC-HDMI4-10) 

1 415 415 

65 Кронштейн  Для TV/монитора 32"-55", VESA 
200x200 - 400x400, вес до 35кг, 
настенный, черный 

2 795 1590 

66 Проектор DLP, 1920x1200, 3500лм 
(VS17687) 

1 55 900 55 900 

67 Кронштейн Для проектора, настенный / 
потолочный; белый 

1 1 150 1 150 

68 Экран для 
проектора 

Настенно-потолочный рулонный 
4:3, 206x274см, белый 

1 8 900 8 900 

МФУ для пользователей 

 Обоснование - распечатка, сканирование, копирование для пользователей 

69 МФУ лазерный A4, ч/б, 20стр/мин, 2400x600dpi, 
USB 

1 15 400 15 400 

Итого  2 821 600,00 
Информационные системы  
Обоснование – для оперативного обслуживания читателей и сохранности фонда 
 
№  Наименование Описание товара  Кол. Стоимость Общая 
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товара  ед.  1 ед., руб.  сумма, руб.  

1  RFID-метки Электронные устройства 
маркировки и индивидуальной 
идентификации экземпляра 
(МИЭ) на бумажной основе для 
маркировки библиотечного 
фонда, 49мм х 81мм, чип NXP 
ICODE SLIx2, 13,56 МГц, ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15693-3, ГОСТ Р 
ИСО 28560-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
18000-3, ГОСТ Р ИСО 9706-2000, 
50 лет, 1500шт в рулоне 

10000 15,5 155 000 

2 RFID-метки Электронные устройства 
маркировки и индивидуальной 
идентификации экземпляра на 
полиэтиленовой основе для 
документов c иллюстрированным 
внутренним форзатцем, 50 мм x 
50 мм, чип NXP ICODE SLIx2, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-3, 
ГОСТ Р ИСО 28560-1, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 18000-3, 13,56 МГц, 
50 лет, 2000 шт. в рулоне 

1 000 18,5 18 500 

3  RFID-
читательский 
билет 

Электронный читательский 
билет, пластиковая RFID-карта с 
полноцветной двухсторонней 
печатью рабочая частота 13,56 
МГц, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-
3, ГОСТ Р ИСО 28560-1, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 18000-3, чип NXP 
ICODE SLIx2, печать по эскизу 
библиотеки. Двухсторонняя 
промышленная ламинация 

1 500 35  52 500 

4 RFID-рабочая 
станция 

Универсальная рабочая станция 
библиотекаря для маркировки 
фонда, учета циркуляции фондов 
и записи/обработки данных 
электронных читательских 
билетов с рабочей частотой 13,56 
МГц, Поддержка стандартов: 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-3, 
ГОСТ Р ИСО 28560-1, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 18000-3; Комплект: 
считыватель; полностью 
экранированная планшетная 
антенна 

1 65 000 65 000 

5 RFID-рабочая 
станция 

Универсальная рабочая станция 
библиотекаря для маркировки 
фонда, учета циркуляции фондов 
и записи / обработки данных 
электронных читательских 
билетов с рабочей частотой 13,56 

1 40 000 40 000 
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МГц, малого радиуса действия. 
Поддержка стандартов: ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15693-3, ГОСТ Р ИСО 
28560-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
18000-3. Комплект: считыватель 
со встроенной антенной, USB 
кабель 

6 RFID-ворота Ворота идентификации, один 
проход, прозрачные панели, 
ширина прохода до 120 см, 
встроенный счетчик посетителей, 
рабочая частота 13,56 МГц, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-3, 
ГОСТ Р ИСО 28560-1, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 18000-3. Комплект: 
Панель - 2 шт.; Встроенный 
счетчик посетителей 

1 470 000 470 000 

7 Услуги по 
вводу 
оборудования в 
эксплуатацию 

Выполнение работ по доставке, 
внедрению, монтажу, 
пусконаладке оборудования. 
Разработка технологии и 
методики работы, обучение 
сотрудников. Сервисное 
сопровождение в течение первых 
12 месяцев эксплуатации 

1 70 000 70 000 

Итого  871 000,00 
Повышение квалификации персонала, 2022 год 
Обоснование - повышение профессиональной компетентности 
№  Статья расходов  Стоимость 

за 1 
сотрудника, 
руб.  

Кол. 
сотр
удн
иков  

Общая 
сумма, руб. 

1  Программа повышения квалификации для 
основного персонала модельных муниципальных 
библиотек Российской Федерации «Создание 
модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура», 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская государственная 
библиотека», заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий, 72 ч 

15 000 1 15 000 

2 Курс повышения квалификации «Организация 
обслуживания пользователей в модельной 
библиотеке», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Российская 
государственная библиотека для молодёжи», 
заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий, 36 ч  

6 000 2 12 000 

3 Курс повышения квалификации «Организация 
обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», 
Федеральное государственное бюджетное 

3 000 1 3 000 
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учреждение «Государственная публичная научно-
техническая библиотека России, очно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, 36 ч 

Итого  30 000 
Общая сумма  5 000 000,00 

Содержание сметы соответствует цели модернизации библиотеки-клуба им. Н. Н. 
Носова – повышение качества библиотечно-информационного обслуживания жителей 
Кировского района.  

Проведение капитального и текущего ремонта в филиале «Библиотека-клуба им. Н. Н. 
Носова» планируется за счёт бюджетных ассигнований мэрии г. Новосибирска. 

Пополнение фонда включено в смету на основе анализа фондов библиотеки, плана 
пополнения фонда книжными и информационными ресурсами и решает задачу обеспечения 
доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным 
информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 
периодической печати (с. 12, с. 42-43). 

Оборудование и мебель для создания современного библиотечного пространства было 
включено в смету на основании концепции модернизации библиотеки (с.16-21, 28-29), а также 
плана мероприятий по регулярному проведению культурно-просветительских, социально 
значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей 
муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею (с. 31-42). 

Состав оборудования по внедрению информационных систем в работу муниципальной 
библиотеки с пользователями соответствует цели обеспечения возможности предоставления 
пользователю современных централизованных библиотечно-информационных сервисов и 
включен на основании концепции модернизации библиотеки (с. 6, 9, 10, 30, 31).  

Курс повышения квалификации «Организация обслуживания пользователей в модельной 
библиотеке» включен в смету согласно плану мероприятий по развитию компетенций и 
повышению квалификации персонала филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» с целью 
внедрения эффективных моделей управления, направленных на повышение качества 
предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания (с. 43-44). 

Смета была составлена с учетом минимальных рыночных цен субъекта Российской 
Федерации. При составлении сметы проведен мониторинг более 15 поставщиков. При выборе 
учитывались надежность, ассортимент, качество. Основные из них – ПО «Радуга-ЛИК», ООО 
«Кабинет», Студия мебели «Люксория», ООО «Библионик», ООО «Старком-Книга», ООО 
«Школьный Учебник», ГАУК НСО НГОНБ, ГПНТБ СО РАН, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», РГБМ, ООО «МС-ОфисПро», ООО «Открытые 
технологии», ООО «Группа компаний «Компьютеры и сети», ООО «Библиотека», ООО 
«Полимедиа-РЕГИОН», ЗАО «Электрокомплектсервис», ООО «ДжиМ-Софт», ИП Погуляев М. 
А., ООО ТД «Карусель», ООО «К ЭНД Р ДИЗАЙН».  

 
9.2. Общая смета на муниципальные средства 
В период 2023-2025 годов департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска гарантирует финансирование расходов на прохождение курсов 
повышения квалификации специалистами библиотеки, оплату высокоскоростного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
пополнение книжного фонда на 6% от общего объема фонда библиотеки. На проведение 
ремонтных работ департамент гарантирует финансирование расходов на сумму 1 767 990,80 
руб. в 2021 году, на сумму 782 578 руб. в 2022 году. 

 
Фонды 
Обоснование - обновление книжного фонда 
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№  Вид документа Кол. 
единиц  

Стоимость 1 
ед., руб.  

Общая сумма, 
руб.  

1  Книжные издания, 2023 г. 4258 400 1 703 200 
2  Периодические издания, 2023 г. 16 2200 35 200 
3 Электронные издания (электронная 

библиотека «ЛитРес»), 2023 г. 
250 400 100 000 

4 Книжные издания, 2024 г. 4258 400 1 703 200 
5 Периодические издания, 2024 г. 16 2300 36 800 
6 Электронные издания (электронная 

библиотека «ЛитРес»), 2024 г. 
250 400 100 000 

7 Книжные издания, 2025 г. 4258 400 1 703 200 
8 Периодические издания, 2025 г. 16 2400 38 400 
9 Электронные издания (электронная 

библиотека «ЛитРес»), 2025 г. 
250 400 100 000 

Итого  5 520 000,00 
Капитальный и текущий ремонт, 2021 год 
Обоснование – создание современного и комфортного интерьера согласно разработанного 
дизайн-проекта 
1 Ремонт коммуникаций : 

Отопление 
 вентиляция 

 227317,20 
6412,80 

 

2 Общестроительные работы: 
 – ремонт стен, 
Ремонт пола, укладка линолеума, 
Замена дверных блоков 

  
909100,80 
405320,00 
219840,00 

 

Итого  1 767 990,80 
Капитальный и текущий ремонт, 2022 год 
Обоснование – создание современного внешнего облика входной группы библиотеки 
1 Замена светильников 

Ремонт стен, потолка 

Ремонт фасада, крыльца 

 486274,80 
246303,20 
50000,00 

 

Итого 782 578,00 
Повышение квалификации персонала 2023–2025 гг 
Обоснование - повышение профессиональной компетентности 
№  Статья расходов  Кол. 

сотрудни
ков  

Стоимость за 1 
сотрудника, руб. 

Общая сумма, 
руб. 

1  Курс повышения квалификации 
«Проектная и грантовая деятельность 
современной библиотеки», 
Государственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная 
областная научная библиотека», заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 72 ч 

4 5 000 20 000 

2  Курс повышения квалификации 
«Культурно-досуговая деятельность в 
современных социокультурных условиях», 

2 5 000 10 000 



61 

Государственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная 
областная научная библиотека», заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 72 ч 

3  Курс повышения квалификации 
«Современные направления детских 
библиотек в работе с детьми и 
молодежью», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный институт культуры», 
Заочная с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий, 36 ч 

2 5 000 10 000 

Итого: 40 000,00 
Общая сумма: 8 893 146,80 

Содержание сметы соответствует цели модернизации библиотеки-клуба им. Н. Н. 
Носова – повышение качества библиотечно-информационного обслуживания жителей 
Кировского района.  

Пополнение фонда включено в смету на основе анализа фондов библиотеки и 
соответствует задаче обеспечения доступа пользователей муниципальной библиотеки к 
современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного 
содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати (с.12, 44-45). 

Оснащение муниципальной библиотеки высокоскоростным широкополосным доступом 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также создание точек доступа к 
федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная 
библиотека», «Национальная электронная детская библиотека» отражено в смете на 
муниципальные средства. Компьютеры для обеспечения доступа внесены в пункт сметы 
«Создания современного библиотечного пространства». 

 
Оборудование и мебель для создания современного библиотечного пространства было 

включено в смету на основании концепции модернизации библиотеки (с.27-30 Концепции – 
план расстановки мебели и оборудования, план зонирования), а также плана мероприятий по 
регулярному проведению культурно-просветительских, социально значимых и 
образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной 
библиотеки и населения, обслуживаемых ею. 

Состав оборудования по внедрению информационных систем в работу муниципальной 
библиотеки с пользователями соответствует цели обеспечения возможности предоставления 
пользователю современных централизованных библиотечно-информационных сервисов.  

Курс повышения квалификации «Организация обслуживания пользователей в модельной 
библиотеке» включен в смету согласно плану мероприятий по развитию компетенций и 
повышению квалификации персонала филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» с целью 
внедрения эффективных моделей управления, направленных на повышение качества 
предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания. 

Смета была составлена с учетом минимальных рыночных цен субъекта Российской 
Федерации. При составлении сметы проведен мониторинг более 15 поставщиков. При выборе 
учитывались надежность, ассортимент, качество. Самые основные из них – компания ООО 
«ГарантСтройСервис», ООО «ЖилСтройКомплект», ООО «Регион 54», ООО «ЭнергоМонтаж», 
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ООО «Библионик», ООО «Старком-Книга», ООО «Школьный Учебник», ГАУК НСО НГОНБ, 
ГПНТБ СО РАН, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», РГБМ. 
 

Часть помещений библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова будет оснащена имеющейся 
мебелью и оборудованием. Планируется участие в конкурсах по привлечению средств на 
развитие учреждения. 
 
 
 

 
 

Смету подготовила                                 Вислобокова С. Ю. 
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Приложение 1 

Анкеты пользователей филиала «Библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова» 

В анкетировании приняло участие 151 читатель: мужчин – 62 чел., женщин – 89 чел.  
Возрастной состав респондентов: от 7 до 18 лет – 82, от 19 до 29 лет – 14, от 30 и старше 

– 31, пенсионеры – 24 чел.  
Уровень образования: высшее – 47, неоконченное высшее – 7, среднее 

профессиональное – 22, среднее общее – 35, основное общее – 40.  
По роду деятельности: учащиеся, студенты – 86, служащие – 22, пенсионеры – 24, 

рабочие – 9, безработные – 3, лица свободной профессии – 1, домохозяйки – 4, ИП – 2.  
Предпочтения по направлениям литературы: художественная – 122, детская – 115, 

приключения – 107, фэнтези – 91, научно-популярная – 69, фантастика – 64, справочная – 55, 
техническая – 46, документальная – 14, учебная – 32, мемуарная – 9.  

Самые предпочитаемые жанры литературы: фантастика, фэнтези, приключения, роман 
(романы для девочек), сказка, детектив, малые жанры (юмористические рассказы, новеллы, 
повести, рассказы, эссе), приключения, баллада, драма, трагедия, комедия, мелодрама, поэзия. 
Также отмечены в анкетах: документальная проза, ужасы (хоррор, мистика), справочная, 
научная, обучающая, классика, военная проза, мемуары. 

Предпочтения в формате книг: бумажная – 115, электронная – 36, оба варианта – 19.  
Предпочтения журналов по содержанию: детские журналы – 85, компьютеры и 

технологии – 79, наука и техника – 65, экология – 58, автомобили и спорт – 46, дизайн, 
интерьер – 31, семья, дети – 26, психология –13, политика и экономика – 9, строительство и 
ремонт – 7, музыка и кино – 1, медицина – 1.  

Наиболее интересные библиотечные мероприятия: квесты – 58, виртуальные 
путешествия – 44, интерактивные уроки – 39, киноклуб – 37, уроки компьютерной грамотности 
– 31, мастер-классы – 29, встречи по интересам – 22, лекции – 17, дискуссии – 14, 
библиотечные конкурсы и акции – 13. 

Предпочитаемая тематика мероприятий: изобретения/инновации, кинематограф, 
технологии, викторины/квиз, встречи по интересам, конкурсы/соревнования, графический 
дизайн, литература, практикумы/мастер-классы, мода и стиль, психология, экскурсии, наука, 
история, музыка, досуг, культура, педагогика/образование, правоведение, танцы, медицина.   

Дополнительные услуги, которые хотели бы видеть: комфортная зона для работы, 
отдыха и общения – 112, запись видеороликов и аудио для подкастов –105, 
печать/сканирование/копирование – 104, уроки по робототехнике – 77, wi-fi, доступ к 
электронным книгам – 69, коворкинг – 62,  доступ в интернет/эл. почта – 58, редактирование 
фото – 54, буфет/кафетерий – 53, кружки по интересам – 34, брошюрование/ламинирование – 
20, автоматизированная книговыдача – 11, виртуальная справочная служба – 10, школа 
инженеринга, моделирования – 2, психологические консультации – 1, курсы для детей – 1, 
языковые курсы – 1, помощь в оформлении документов – 1,.   

Какие знания или навыки хотели бы дополнительно получить пользователи: умение 
вести подкасты, блоги – 64, пользование компьютером и компьютерными программами – 36, 
прикладное творчество – 33, пользование интернетом, в т.ч. порталами госуслуг – 17, 
использование современных гаджетов – 13, иностранные языка – 12, риторика и русский язык – 
11. 

Хобби опрашиваемых: декоративно-прикладное искусство, автомобили/автотранспорт, 
спорт (футбол, хоккей, фитнес, баскетбол, волейбол, фигурное катание), чтение, техника, 
шахматы/настольные игры, рисование, путешествия, отдых на даче, танцы, природа, театр, 
музей, философия/религия/мифология, программирование/компьютеры, маркетинг, 
развлечения, учеба, психология, педагогика, рукоделие (шитье, вязание, вышивка), кулинария, 
ремонт/строительство, поиск работы, дизайн, поэзия, вокал/игра на музыкальных инструментах, 
кино/аниме/сериалы, компьютерные игры/киберспорт/гаджеты, иностранные языки, 
графический дизайн, индустрия красоты.  
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Готовы принимать активное участие в проведении библиотечных мероприятий 41 
человек из 151 опрошенных, все предоставили контактные телефоны или электронную почту.  

Тематика мероприятий с участием пользователей и степень участия: аквагрим – 1, уроки 
рисование для детей – 1, шитье – 1, тематические занятия – 1, информационные технологии – 1, 
поэзия – 1, русский язык – 1, кулинария – 1, иностранный язык – 1, компьютерные игры – 1, 
квесты – 1, графический дизайн – 1, танцы – 1, книги (мистика, фантастика) – 1, история – 1, 
учебно-познавательная – 1, музеи – 1, участие в мастер-классах – 6, помощь в проведении 
мероприятий – 3. 

Приложение 2 

Анкеты сотрудников филиала «Библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова» 

Количество основного персонала библиотеки – 9 человек. Имеют высшее образование – 
8 человек, из них библиотечное – 4 человека, средне-специальное – 1 человек. 

За последние 5 лет все активно повышали квалификацию: профессиональную (ВБК при 
ГПНТБ СО РАН) – 1 чел., по инновациям – 3 чел., по обслуживанию лиц с ОВЗ – 4 чел., по 
информационно-коммуникативным, игровым технологиям – 5 чел. 

Общая характеристика персонала – это энергичный коллектив, ответственно 
относящийся к своим обязанностям, предприимчивый и активный. Средний уровень знаний 
программного обеспечения и оборудования достаточно высок.  Все сотрудники желают 
повысить свой уровень по следующим направлениям: использование современных 
инновационных методов и форм библиотечной работы с детьми и молодежью; 
совершенствование навыков работы с компьютерными программами Movavi, Киностудия и 
освоение других программ для работы с фото- видео- и аудиоматериалов; расширение навыков 
работы с интерактивной доской; освоение VR-оборудования; ведение социальных сетей, 
реклама и продвижение библиотеки, книги и чтения. 

По мнению сотрудников, библиотека нуждается в качественном ремонте, в 
преобразовании пространства современном оборудовании и новых услугах, чтобы создать 
комфортные условия для работы и отдыха. Книжный фонд библиотеки также нуждается в 
обновлении. По наблюдениям сотрудников, самой востребованной читателями является 
художественная, детская, справочно-информационная, отраслевая и учебная (по школьной 
программе) литература, а также периодические издания, что будет учтено при комплектовании 
фонда.  

В качестве новых услуг видят: платные – ксерокопирование, сканирование, 
ламинирование, печать, коворкинг, робототехника, возможность использования оборудования 
библиотеки для записи подкастов, видеолекций, блогов, организация обучения на базе 
библиотеки пользователей иностранным языкам, а также возможность купить чай и кофе; 
бесплатные – доступ к электронным базам данных, виртуальный читальный зал и виртуальная 
справочная служба; проведение мастер-классов, квестов, квизов, настольных игр; зона 
свободного Wi-Fi доступа, рабочие места с розетками для подключения личных ноутбуков 
(планшетов) читателей и зона зарядки гаджетов; расширение услуг по обучению компьютерной 
грамотности (новые программы, приглашение специалистов со стороны).  

Через 5 лет библиотеку видят современным информационным центром – местом для 
полезного досуга и самообразования, предоставляющим качественные информационные 
продукты пользователю. Сотрудники библиотеки хорошо знают понятия – нетворкинг, 
антикафе, коворкинг, инсталляция, свободное пространство, «третье место».  


