
Концепция модернизации 
Центральной детской библиотеки города Тольятти



Год основания: 1921
Площадь: 250 м²
Количество читателей: 5 236 
Количество посещений: 71 621
Возглавляет работу специализированных 
отделов и 13 детских библиотек Тольятти

Центральная 
детская библиотека 
имени А. С. Пушкина







11 сотрудников

Заведующий библиотекой – 1
Заведующий отделом – 3
Заведующий сектором – 2
Главный библиотекарь – 2
Ведущий библиотекарь – 3

Персонал

Диплом всероссийского 

конкурса библиотечных 

инноваций

За 7 лет 12 грантовых проектов 

на сумму более 3,5 млн рублей

Победители конкурса на 

присуждение именной премии

главы г.о. Тольятти в сфере 

культуры «Вдохновение»



Исключение из состава устаревших и
ветхих изданий, а также документов,
утративших актуальность (24% от общего
объёма).

Комплектование: 3 000 печатных книг, 225
журналов

Фонд

Количество печатных книг

и периодики: 

30 000 экземпляров

Обновляемость фонда: 

5-10%

Объём виртуального фонда:

не менее 2000 электронных 

изданий



Оснащение библиотеки компьютерным
оборудованием, периферийными
устройствами обработки текстовой,
графической и аудиовизуальной
информации, фотоаппаратурой и
электронным синтезатором, комплектом
для обучения в виртуальной и
дополненной реальности и т.д.

Услуги
и сервисы

Предоставление оборудования, 

позволяющего создавать 

цифровой контент

Доступ к образовательному 

порталу виртуальной

и дополненной реальности 

ClassVR

Оцифровка документов 

и фотоснимков



Модернизация локально-вычислительной
сети.

Приобретение автоматизированных
информационно-библиотечных систем
(АИБС) «МАРК-SQL» (1/22) и «МАРК-SQL»
Internet, а также оборудования для
штрихкодирования

Автоматизированная система 

обслуживания пользователей 

на основе штрихкодирования

Доступ к электронной 
библиотеке

Услуги виртуальной справочной 
службы

Услуги
и сервисы



Оснащение библиотеки интерактивным
оборудованием (игровая консоль,
интерактивный комплекс и т.д.),
фотоаппаратурой и аксессуарами для
фототехники, музыкальным оборудо-
ванием

Услуги
и сервисы

Трансляции лекций, фильмов, 

творческих встреч, концертов

Проведение 

онлайн-мероприятий

Ежемесячный «тихий час»

для детей с расстройством 

аутистического спектра



Организация взаимодействия внутри
локальных сообществ

Реализация просветительских программ с
использованием STREAM-технологий

Проведение тематических интенсивов в
каникулярное время

События

Режим работы библиотеки: 

ежедневно с 10:00 до 18:00

Системное расписание – сетка 

тематических мероприятий, 

проходящих на регулярной 

основе

Увеличение количества клубов 

и студий на 50%



91 м²
Входная группа
Зона обслуживания пользователей
Игровая площадка для детей
Мягкая зона для посетителей
Открытый книжный фонд и выставочная 
зона

Холл





59 м²
Событийная площадка
Рабочая зона для читателей
Открытый книжный фонд
Выставочная зона

Громкий зал







45 м²
Зона групповой работы с материалами
для художественного и технического
творчества, конструирования, макети-
рования

Мастерская





13 м²
Места работы за компьютером
Место тихого чтения

Тихая комната





28 м²
Рабочие места для сотрудников
Место оказания полиграфических и иных
услуг

Кабинет советов



6,7 м²
Место, где взрослый может покормить
ребёнка, а школьник может
расположиться после уроков с ланч-
боксом и перекусить; место для
кормления грудных детей

Чайная комната



Планируемое открытие модельной
библиотеки: не позднее 1 октября
2021 года.

Сдача итоговых отчётов о
расходовании средств и достижении
результата: ноябрь 2021 года

Дорожная карта:
контрольные точки

Выполнение работ по текущему 

ремонту помещений 

библиотеки

Не позднее 15.07.2021

Пополнение фонда. Повышение 

квалификации сотрудников

Не позднее 30.07.2021

Модернизация материально-

технической базы

Не позднее 01.09.2021




