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Аннотация 
 

Проект «Изучая — формируем» соответствует деятельности библиоте-
ки по формированию библиотечного фонда МУК «Старооскольская ЦБС», 
реализующей мероприятия в рамках Года качественного комплектования 
библиотечных фондов. 

Проект носит партнерский характер. В основу проекта положено соци-
альное партнерство в области изучения и формирования городского потреби-
тельского рынка книжной продукции сквозь призму читательских предпоч-
тений. 
 
Цель проекта: формирование городского потребительского рынка книжной 
продукции. 
 
Задачи проекта: 
 

• организовать цикл исследовательских мероприятий по изуче-
нию библиотечного фонда и читательских запросов; 

• улучшить качество текущего комплектования библиотечного 
фонда; 

• повысить степень информативности библиотечного фонда 
МУК «Старооскольская ЦБС»; 

• содействовать книготорговой компании ООО «Амиталь» в 
формировании книжной продукции. 

 
Обоснование проекта 
 

Современная муниципальная библиотека представляет собой поли-
функциональный информационный центр в различных областях деятельно-
сти. Это позволяет ей выступать в качестве одного из организаторов инфор-
мационного пространства в городском округе. Именно муниципальная биб-
лиотека играет основную роль в современной информационной среде и пре-
доставляет населению муниципального образования социально значимую 
информацию. 

Библиотечный фонд — основа деятельности библиотеки: от его содер-
жания и качества зависит степень удовлетворения и развития информацион-
ных потребностей читателей. 

Глубокие социально-экономические перемены, произошедшие в стране 
в последние годы, изменили традиционные технологии формирования фон-
дов. Качество комплектования сегодня определяется состоянием финансиро-
вания, составом издательской продукции, способом управления комплекто-
ванием. В условиях ограниченного и нестабильного бюджетного финансиро-
вания использование экономического партнерства библиотек с книготорго-
выми организациями представляется весьма существенным. Привлечение 



внебюджетных средств — один из способов улучшения качественного соста-
ва библиотечных фондов. 

Для повышения экономической эффективности использования фонда 
очень важна постоянная работа с ним: анализ динамики фонда, изучение 
спроса читателей на предмет соответствия собрания их потребностям, отсле-
живание обращаемости разделов фонда и продуманная система раскрытия 
фонда посредством различных методов. 

Специалисты Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина имеют ус-
пешный опыт использования маркетинговых технологий в работе по форми-
рованию библиотечного фонда ЦБС. 
 
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2009–2011 гг. 
 
Партнер проекта: Книготорговая компания ООО «Амиталь». 
 
Финансовая поддержка: Книготорговая компания ООО «Амиталь». 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 
I. Предварительный этап проекта (с 1 марта по 1 июля 2009 г.) 
 

• Разработка проекта. 
• Мониторинг «Библиотечный фонд: состав и динамика». 
• Семинарское занятие «Качество текущего комплектования сквозь 
призму читательских предпочтений». 

• Обучающий практикум «Библиотечный мониторинг: технология учета 
документов и читательских запросов». 

• Деловая встреча с руководством книготорговой компании ООО «Амиталь». 
 
II. Основной этап проекта (с 1 июля 2009 г. по 31 января 2011 г.) 
 

• Исследование «Изучение качества текущего комплектования библио-
течного фонда МУК «Старооскольская ЦБС» (в рамках областного ис-
следования «Изучение качества текущего комплектования фондов му-
ниципальных библиотек области»). 

 
• Заключение Договора о сотрудничестве с книготорговой компанией 
ООО «Амиталь» (г. Воронеж). 

 
• Мини-опрос «Покупатель как читатель» в трех книжных магазинах 
ООО «Амиталь» в рамках заключенных партнерских соглашений. 

 



В рамках заключенных партнерских соглашений привлечь и использовать 
спонсорские средства для: 

– проведения исследовательских работ; 
– осуществления дополнительного комплектования и устранения 
лакун в библиотечном фонде. 

 
• Обновление страницы «Новые поступления литературы» на сайте 
Центральной библиотеки с периодичностью 1 раз в два месяца. 

 
• Виртуальный опрос на сайте Центральной библиотеки «Рейтинг 
книжных новинок: Оцени!». 

 
• Изучение и анализ читательских отказов (2009–2010 гг.). 

 
• Сравнительный анализ «Показатель качества через параллель срав-
нений» (процентное соотношение рекомендуемой литературы в 
журналах «Пульс: книги для библиотек», «У книжной полки» и но-
вых поступлений литературы за 2009–2010 гг.). 

 
• Организация подписки на местные периодические издания за счет 
внебюджетных средств. 

 
• Сбор и обработка данных, подведение промежуточных итогов ис-
следований. 

 
• Информирование партнеров о ходе проводимых исследований. 

 
III. Заключительный этап: (с 1 февраля по 1 апреля 2011 г.) 
 

• Обобщение и анализ информации, полученной по результатам про-
веденных исследований, разработка стратегических решений. 

 
• Круглый стол «Оптимизация текущего комплектования как резуль-
тат социологических исследований». 

 
• Информирование общественности городского округа в средствах 
массовой информации о результатах проведенных исследований. 

 
• Выпуск информационного сборника. 

 
• Информирование партнеров о результатах проведенных исследова-
ний. 



Ожидаемые результаты 
 

Реализация данного проекта будет способствовать: 
 
ü улучшению качества информационного пространства в городском ок-

руге; 
ü формированию городского потребительского рынка книжной про-

дукции; 
ü укреплению библиотек как центров системы информации на террито-

рии городского округа. 


