
Чек-лист по разработке Концепции по модернизации библиотеки в соответствии с Модельным 
стандартом деятельности общедоступной библиотеки 

 

Структура концепции Пояснения 

1. Анализ данных исследования Приведите результаты проведенного анализа особенностей 
местности, где расположена библиотека (географические, 
демографические и социо-культурные), анализа материально-
технической базы библиотеки. Расскажите о современном состоянии 
и проблемах библиотеки, основных партнерах, реализуемых 
проектах. Представьте результаты анкетирования посетителей 
и сотрудников библиотеки, сделайте выводы, обозначьте основные 
пути решения проблем. Исследование проводится с целью выявления 
потребностей населения для дальнейшего формирования набора 
предоставляемых библиотекой услуг. 

2. Проект зонирования библиотеки  Необходимо представить анализ помещения библиотеки, обозначить 
основные проблемы. Далее опишите планируемые преобразования, 
основные функциональные зоны, которые появятся при 
формировании современного библиотечного пространства в процессе 
модернизации. Крайне важно учесть потребности лиц с ОВЗ при 
формировании «доступной среды» — наличие пандуса, кнопки 
вызова персонала, дверных проемов соответствующей ширины, 
специальной сантехники, информационных табличек на пути 
следования и т.д. 



Рекомендуется приложить дизайн-проект библиотеки, созданный 
в специальных графических программах, включающий: план 
зонирования; план расстановки мебели; план демонтируемых 
конструкций; план возводимых конструкций; развертки по стенам; 
ведомость отделки помещений 
Примеры дизайн-проектов представлены на сайте 
в разделе «Пилотные проекты» и в разделе «Карта проекта». 
Если дизайн-проект находится в стадии разработки, к заявке нужно 
приложить план зонирования и Договор с фирмой-разработчиком. 

3. План мероприятий по развитию 
компетенций и повышению 
квалификации основного персонала 
(на год реализации проекта и три года 
после реализации)  

Сделайте анализ существующей системы штатного расписания 
библиотеки, уровень профессиональных знаний сотрудников, 
спланируйте программу повышения квалификации на год реализации 
проекта и три года после реализации. Примеры таких программ 
от РГБ и партнеров выложены на сайте Новая библиотека РФ 
в разделе «Образование» 

4. Планируемый объем пополнения фонда 
книжными и информационными 
ресурсами (на год реализации проекта 
и три года после реализации)  

Необходимо провести анализ фонда библиотеки и представить новое 
тематическое содержание фонда в процентном соотношении. 
При планировании пополнения фонда важно учитывать, что за счет 
федерального бюджета можно пополнить фонд библиотеки в год 
реализации проекта. За счет местного бюджета — в течение трех лет 
после участия в проекте. 
Рекомендованный объём пополнения фонда — от 5 до 10% ежегодно. 
К печатной заявке нужно приложить заверенные копии документов 

http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/pilots
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/map/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/education


или договоров, подтверждающих намерение субъекта Российской 
Федерации и (или) учредителя муниципальной библиотеки 
обеспечить пополнение ее фонда новыми книжными 
и периодическими изданиями, а также расчет планируемых расходов. 
Это может быть выписка из бюджета на пополнение фонда 
библиотеки на 3 года после участия в проекте либо гарантийное 
письмо от учредителя. 

5. Примерный план организации 
и проведения культурно-
просветительских, образовательных, 
социально-значимых, в том числе 
краеведческих, мероприятий, совместных 
региональных (межрегиональных 
и межпоселенческих) мероприятий 
(на следующий после участия в проекте 
год)  

Составьте план мероприятий с учетом изменений в библиотеке после 
реализации проекта, учитывая новые формы обслуживания, новые 
возможности библиотеки. Нельзя ограничиваться сугубо 
стандартными и традиционными формами работы, так как 
библиотека нового поколения должна стать центром генерации 
современных услуг, которые впоследствии могут быть переняты 
другими библиотеками. 
Следует учесть, что модельный стандарт и законодательство РФ 
не ограничивают библиотеки в оказании платных услуг при 
сохранении базовой части на бесплатной основе. 

6. Оценка влияния созданных модельных 
библиотек на развитие социокультурной 
инфраструктуры соответствующих 
территорий  

Если ранее были открыты модельные библиотеки, оценивается 
влияние их открытия. Если ранее модельные библиотеки 
не создавались нужно представить прогноз влияния создаваемых 
библиотек: какие изменения ждут население после открытия 
модельной библиотеки, как улучшится уровень жизни. Подведите 
итог, какие результаты ожидаются от реализации Концепции. 



7. Составление сметы расходов и 
обоснование статей сметы расходов 
на проведение мероприятий на создание 
модельных библиотек с учетом 
среднерыночных цен субъекта 
Российской Федерации  

В тексте Концепции модернизации нужно представить обоснование 
статей сметы расходов отдельно на федеральный бюджет 
и на бюджет субъекта РФ и/или муниципалитета 
Смета может быть составлена на следующие виды расходов: 
- пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими 
изданиями (покупка книг, подписка на периодические издания); 
- проведение текущих ремонтных работ, необходимых для 
реализации проекта (ремонт стен, пола, потолка, сантехники, лестниц 
внутри помещений, замена дверей внутри помещений — согласно 
высланному проекту зонирования); 
- создание современного библиотечного пространства, в том числе 
приспособление внутреннего пространства библиотеки 
к потребностям пользователей, включая создание условий для 
библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (приобретение мебели, замена освещения, 
элементов декора, штор, оборудования (ПК, плазмы, проекторы, 
микрофоны, МФУ и прочее), приобретение оборудования для людей 
с ОВЗ); 
- внедрение информационных систем в работу муниципальной 
библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности 
предоставления пользователям современных централизованных 
библиотечно-информационных сервисов (внедрение электронного 
каталога, RFID-технологий и проч.); 
- оснащение муниципальных библиотек необходимым 



оборудованием для обеспечения высокоскоростного 
широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для 
посетителей (покупка ПК, серверов и другого необходимого 
оборудования); 
- обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам 
научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 
периодической печати (подписки на электронные ресурсы); 
- создание точки доступа к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная электронная библиотека» 
(НЭБ) (доступ предоставляется бесплатно, необходимо наличие ПК 
и доступа к Интернет); 
- приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа 
к информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов, электронных 
книг и прочее); 
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
основного персонала библиотеки (обучение в РГБ и других 
учреждениях, имеющих профильные образовательные программы 
и соответствующие образовательные лицензии). 

 


