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НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА БИБЛИОТЕК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

НА ПРИМЕРЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

 

Происходящие в современном обществе изменения в политической, социально-экономической 

сфере, бурное развитие информационных и коммуникационных технологий приводят к 

преобразованию традиционных функций библиотеки, обогащаясь новым содержанием и расширяя 

возможности их реализации.  

Одной из главных задач библиотек становится деятельность по обеспечению равного доступа 

к информационным ресурсам в традиционной и электронной средах для каждого жителя 

муниципального образования, в том числе в сфере получения государственных услуг. 

В Ленинградской области деятельность по предоставлению государственных услуг жителям 

области в электронном виде началась в 2010 году, когда открылся Портал государственных услуг, а 

в 2013 году начался динамичный процесс создания сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Ленинградская областная универсальная научная библиотека в 2013 году активно 

подключилась к деятельности по повышению уровня информированности граждан Ленинградской 

области и популяризации информации о преимуществах получения государственных услуг в 

электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг. 

 Эта работа была начата совместно с департаментом госуслуг Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ГКУ Ленинградской области 

«Оператор «электронного правительства» Комитета по телекоммуникациям и информатизации 

Ленинградской области, ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

На сайте ЛОУНБ создан информационно-консультативный электронный ресурс «ГОСУСЛУГИ И 

БИБЛИОТЕКИ», в котором представлены: 

 Федеральные и региональные официальные документы, регламентирующие деятельность 

библиотек по предоставлению государственных услуг жителям Ленинградской области;  

 Информация об электронных ресурсах, федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти предоставляющих государственные услуги населению Ленинградской области;  

 Информационные и справочные материалы об основных приоритетах развития 

информационного общества в Российской Федерации, направлениях деятельности государства 

по созданию инфраструктуры для оказания государственных услуг в электронном виде;  
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 Методические материалы в помощь сотрудникам библиотек по работе с федеральным и 

региональным порталами государственных услуг Российской Федерации и возможностях 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате: презентации, 

памятки, буклеты и т.д.  

Часть материалов, размещенных на сайте, предоставлены нашими партнерами.  

Затем мы начали проводить активную информационно-методическую, консультационную 

работу по повышению квалификации сотрудников ЦОД и библиотек области как специалистов-

консультантов в новом для библиотек направлении: освоении использования инструментов 

электронного правительства в получении жителями региона государственных услуг в электронном 

виде, обеспечении населения современными библиотечными услугами и обучении пользователей 

работе с информационными ресурсами библиотек. 

Следует отметить, что представители департамента госуслуг Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ГКУ Ленинградской области 

«Оператор государственных и муниципальных услуг «электронного правительства» Комитета по 

телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, ГБУ Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

принимают активное участие в проводимых мероприятиях, и предоставляют квалифицированные 

консультации об инструментах электронного управления, учат пользоваться специализированными 

ресурсами и получать разнообразные электронные услуги. 

К концу 2015 года сложилась инфраструктура МФЦ, которые были открыты во всех районах 

области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги жителям области.  

Правительством Ленинградской области было принято решение о создании в муниципальных 

образованиях удаленных рабочих мест (УРМ) МФЦ на базе библиотек и административных зданий, 

где жители городских и сельских поселений могут получать услуги, максимально приближенные к 

месту проживания.  

В настоящее время открыто 27 УРМов на базе сельских библиотек Ленинградской области. Все 

сотрудники этих структур прошли обучение на базе МФЦ и получают консультативную помощь 

межпоселенческих библиотек и ЛОУНБ. Уровень работы этих УРМов и востребованность жителями 

населенных пунктов услуг, предлагаемых в них, очень разнообразен. И здесь, без сомнения, 

значительную роль играет человеческий фактор. Если сотрудник библиотеки сам проявляет 

заинтересованность в продвижении предоставления государственных услуг и обеспечения 

доступности информации для населения в электронном формате, и овладевает всеми инструментами 

и возможностями, предоставляемыми порталами, естественно, там отмечается рост использования 

этих ресурсов жителями населенного пункта для решения своих каких-то жизненных проблем, 

например, поиска работы, общения с налоговыми органами, пенсионным фондом, записи детей в 

детский сад и школу и т.д.  

В Приозерском и Тосненском районах, где наиболее активно создается сеть УРМов, где 

востребованы их услуги и библиотекари предлагают МФЦ расширять их возможности в 

предоставлении населению государственных услуг в электронном виде, очень хорошо налажен 

контакт руководителей районных библиотек и МФЦ, они работают в постоянном контакте.  
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В результате проделанной работы в библиотеках области стали больше оказывать внимания 

информационно-консультативной, рекламной деятельности по разъяснению преимуществ получения 

государственных услуг в электронном формате. 

Особое внимание в библиотеках области было уделено  формированию медиа- и 

информационной грамотности населения, навыкам работы с компьютером и воспитанию 

потребности в использовании современных технологий, для решения жизненно важных проблем. 

Повышенное внимание стали уделять в первую очередь, представителям социально незащищенных 

слоев населения, людям старшего возраста, потому что именно эти категории граждан нуждаются в 

помощи и обеспечение доступа к ресурсам «электронного государства» предоставляет возможность 

уменьшить их социальную изоляцию, повысить качество жизни.  

В программы обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения в 

общедоступных библиотеках включены темы по обучению навыкам работы на компьютере и 

самостоятельного поиска информации в справочно-правовых системах и ресурсах Интернет, 

возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде: записаться к 

врачу, заказать билет на поезд или самолет, оплатить коммунальные платежи. В Сланцевской 

центральной городской библиотеке реализуется проект для людей старшего возраста и инвалидов 

«Общение без границ».  

Кировская центральная библиотека в рамках национальной программы «Бабушка-онлайн» - 

«Дедушка-онлайн» продолжает проводить компьютерные уроки для людей пожилого возраста 

«Компьютер в жизнь».  

В библиотеке для детей и взрослых в Лучках, филиал №2 МКУК Сланцевской центральной 

городской библиотеки реализуется программа развивающих занятий «Замечательный компьютер». 

В Сосновской объединенной поселенческой библиотеке Приозерского района проходят 

занятия на курсах «Компьютер для пожилых», а в Самойловской сельской библиотеке 

Бокситогорского района работает «Школа компьютерной грамотности». 

На сегодняшний день в информационно-консультативной деятельности по популяризации и 

продвижению государственных услуг жителям Ленинградской области складывается определенная 

система и направления работы. 

Несмотря на определенные успехи в работе библиотек по популяризации среди населения 

области информации о возможности получения государственных услуг в электронном формате с 

использованием современных технологий и каналов связи, в этой деятельности еще много 

трудностей и нерешенных задач. Приходится преодолевать: 

 недоверие определенной части населения к электронному документообороту, инерционность 

мышления, стереотипы поведения; 

 имеющийся уровень неудовлетворенности граждан количеством получения государственных 

услуг и их качеством; 

 недостаточная информированность и популяризация новых возможностей; 

 низкий уровень пользования информационными технологиями у части населения: социально 

незащищенных и людей старшего возраста. 

3 

 



В будущем электронное правительство «одного окна» станет более актуально и востребовано, 

чем сегодня, потому что данные технологии существенно расширяют возможности новых форм 

взаимодействия и интеграции между правительством, бизнесом и гражданами.  

Библиотеки сейчас определяют для себя нишу, которую будут занимать в дальнейшем 

процессе формирования системы связей между электронным правительством и населением.  

В новом «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки», утвержденном в 

2014 году, среди основных направлений библиотечно-информационного обслуживания и культурно-

просветительской деятельности библиотек указывается, что библиотека является площадкой, 

местом и каналом получения государственных и других социально значимых услуг или информации 

по получению государственных и иных услуг.  

Поэтому для библиотек это долговременное перспективное направление деятельности, 

помогающее в современных условиях найти свое место как уважаемого в обществе 

информационного, социокультурного центра, который расширяет свои возможности за счет 

использования современных технологий для повышения качества и разнообразия услуг. 

Еще одним из новых направлений работы ЦПИ ЛОУНБ и ЦОД библиотек области является 

использование технологий видеоконференцсвязи для повышения квалификации сотрудников 

библиотек и проведения мероприятий для жителей удаленных населенных пунктов Ленинградской 

области. 

С 2013 года ЛОУНБ начала использовать программный сервер видеоконференцсвязи (ВКС) 

TrueConf Server для проведения семинаров, консультаций, лекций, практикумов для сотрудников 

ЦОД.  

В настоящее время мы активно используем это новое средство информационно-

коммуникационных технологий для профессионального общения, обмена опытом, получения новой 

информации, получения ответов на свои вопросы, причем, не отлучаясь со своих рабочих мест. 

Подобная форма повышения профессионального мастерства сотрудников библиотек, позволяет 

привлекать квалифицированных специалистов различных научных центров, учреждений и 

организаций независимо от их местонахождения. 

Затем ЛОУНБ стала проводить мероприятия для жителей удаленных населенных пунктов 

Ленинградской области. Эту деятельность мы начали с Управлением Роспотребнадзора по 

Ленинградской области.  

Регулярно проводятся встречи с представителями Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области по теме: «Потребитель. Право. Защита», и жители области могут оперативно 

и в полном объеме получить квалифицированные ответы на вопросы по защите прав потребителей 

непосредственно из уст специалистов Роспотребнадзора. 

Вебинары обычно проходят в режиме «горячей линии» и жители удаленных населенных 

пунктов области задают много вопросов представителям Управления Роспотребнадзора и получают 

реальную помощь в решении волнующих их проблем.  

В прошлом году между ЛОУНБ и прокуратурой Ленинградской области было заключено 

соглашение о взаимодействии по правовому просвещению и разъяснению законодательства 

населению региона, борьбы с правовым нигилизмом на базе общедоступных библиотек области. В 

настоящее время наши отношения с прокуратурой области развиваются очень активно. 
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Представители прокуратуры выступают с лекциями, сообщениями перед жителями Ленинградской 

области, причем возрастной охват аудитории очень разнообразный: от школьников до людей 

старшего возраста. Эти выступления проходят как при личном участии сотрудников прокуратуры в 

мероприятии, так и в формате онлайн. 

Непростым, но интересным получилось мероприятие - видеомост, посвященный вопросам 

толерантности, в котором приняли участие молодежь из двух районов области: учащиеся 10 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района и 

представители учебных заведений г. Сланцы. 

Опыт проведения вебинаров утверждает нас в мысли, что при всех преимуществах 

видеотехнологий - это лишь инструмент, позволяющий быть мобильным и оперативным каналом 

связи, позволяющий приглашать специалистов самой высокой квалификации, сокращающий 

расходы на поездки и т.д. и, без сомнения, в дальнейшем будет происходить совершенствование их 

технологий, изменение формата взаимодействия и география участников проводимых мероприятий. 

Преимущества вебинара очевидны, но он никогда не станет равнозначным аналогом традиционных 

форм общения с читателями. Как бы ни старался выступающий, лектор, во время проведения 

вебинара между ним и аудиторией не устанавливается такая же эмоциональная связь, которая 

появляется в результате живого общения в реальном времени, изложение материала все же не 

такое яркое, эмоциональное, доступное, как если бы перед ним сидела аудитория. А это очень 

важный аспект, который напрямую влияет на эффективность восприятия информации, уровень его 

познавательного воздействия. 

 У каждого метода и формы проведения социокультурной деятельности библиотек есть свои 

плюсы и минусы. В связи с развитием современных информационных технологий, у библиотек 

появились совершенно новые возможности развития информационно-библиотечной деятельности по 

продвижению чтения, книг и библиотек, профессиональных коммуникаций библиотекарей, 

внедрения современных инновационных форм работы. С помощью этих технологий библиотеки 

должны стать полноправными субъектами современного информационного пространства, используя 

весь арсенал этих возможностей для создания условий повышения качества и разнообразия услуг, 

модернизации своей деятельности. 
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