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ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 несоответствие формулировок образцу: 
  

Образец 

Пример 



ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 несоответствие формулировок образцу: 
  

Образец 

Пример 



ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 неверные формулировки: 
  

Пример 

Верно 



ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 неполная информация: 
  

Пример 

Верно 



ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 злоупотребление аббревиатурами: 
  

Пример 
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ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 злоупотребления аббревиатурами: 
  

Пример - МБО 

 международный термин, обозначающий приобретение пакета акций 
для руководства фирмы 

 межбанковское объединение 

 многофункциональный банковский офис 

 материально-бытовое обеспечение 

 Международное бюро по вопросам образования 

 Международная благотворительная организация 

 металлическое барьерное ограждение 

 мобильная башня обслуживания 

 Международная биологическая олимпиада 

 Всемирная (международная) боксёрская организация 

 Управление по целям (англ. Management By Objectives) 



ЗАЯВКА В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

 некорректное описание документов: 
  
Пример 

Верно 



АНКЕТА 

 небрежность в оформлении 
 неверно оформлены ссылки на файлообменники 

 На каждый пункт создается своя папка (прямые ссылки на файлы не 
делать, даже если в пункте всего 1 файл). Все файлы пункта должны 
находиться в одной папке, которую необходимо назвать номером 
соответствующего пункта и названием библиотеки. Файлы не 
архивировать!  

 пример неверного названия: 6. Резюме сотрудников на модельную ГДБ 
2022год.docx 

 Верно: 6. Городская детская библиотека-филиал №1 ЦБС г. Кировска 
           или 6. ЦБС г. Кировска 

 сведения о книговыдаче/популярных услугах не 
соответствуют данным исследования в концепции 

 некорректно описаны мероприятия: не приведены данные о 
посещениях, описание избыточно (ссылки на публикации, 
перечень классов, которые участвовали, стилистика). Основа 
– мероприятия в стационаре! 

  



АНКЕТА 

 данные о населенных пунктах, которые обслуживает 
библиотека и доступности библиотеки; социальный портрет 
населения и пользователей библиотеки  

 данные приведены не в соответствии с официальной статистикой 
 данные приведены не по всему населению, а по целевой аудитории (дети, 

например)  
 

  
 



АНКЕТА 

  дополнительные сведения об 
окружении: 
 наличие других действующих 

культурных учреждений: приведены 
сведения об учреждениях образования 
(библиотеки образовательных 
организаций, учреждения 
дополнительного образования) 

 наличие образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования и высших учебных 
заведений – приведены не все 
учреждения, неверные названия 
учреждений, аббревиатуры!!! (ГОБПОУ, 
ГАПОУ МО, МАГУ, МГТУ и проч. – 
расшифровать!). 

 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Анкета  
 неверно подобраны / оформлены фотографии, не все 

фотографии 
 изображения в формате JPEG;  
 минимальное разрешение изображения не должно быть меньше 4 

мегапикселей;  
 максимальное разрешение изображения не должно превышать 100 

мегапикселей;  
 максимальный размер файла - 20 МБ;  
 не увеличивайте разрешение файлов; 
 фотографии по папкам внутри общей:  
- фотографии всех внешних стен, принадлежащих помещению библиотеки;  
- фотографии минимум 3-х оконных проемов изнутри и снаружи;  
- фотографии всех входных групп изнутри и снаружи (главный вход, 

запасный выход);  
- фотографии всех залов обслуживания читателей минимум с 2-х 

противоположных углов;  
- фотографии подсобных помещений;  
- фотографии санузлов;  
- фотографии электрощитка или электрощитовой.  

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

 небрежность в оформлении 
 не указаны обязательные мероприятия (ремонт, обеспечение 

доступа к сети интернет, организация доступа к современным 
информационным ресурсам / НЭБ, предоставление отчетности; 
повышение квалификации без оплаты!) 

 мероприятия не детализированы  
Все мероприятия с финансированием приводятся по схеме (с указанием 
конкретных сроков):  
- подготовка и проведение конкурсных процедур (аукциона) (если 

планируются);  
- заключение договора (либо по итогам конкурсных процедур, либо с 

единственным поставщиком);  
- проведение работ (в части ремонтов – с описанием этапов с указанием 

сроков каждого этапа) / поставка товаров (мебель/оборудование) 

 не включены мероприятия с финансированием из МБ, ОБ, ВБ 
 не приведены общие суммы расходов по источникам 

финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВБ) 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 



КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ  
 Исследование 

данные исследования не коррелируются с анкетой/ 
дизайн-концепцией/ планом мероприятий/программой 
повышения квалификации 

слишком много внимания уделяется анализу 
анкетируемых, который не связан с концепцией 

отсутствие анализа фонда (отраслевого состава, 
книговыдачи) 

отсутствие выводов, основанных на результатах 
исследования 

оформление!  
 



КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

 Исследование, оформление: 



КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

Исследование, оформление (указываем доли/ %, а не 
абсолютные величины): 



КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

 Исследование 
 материалы и методы исследования; 
 анализ потребностей населения (по данным анкетирования); 
 анализ мнения сотрудников о целях и задачах библиотеки, 

оценки их компетенций и навыков (по данным 
анкетирования);  

 анализ окружения библиотеки, особенностей 
местоположения (географических, демографических, 
социокультурных), выявление перспектив развития 
территории;  

 обследование технического состояния конструкций здания и 
помещений библиотеки;  

 анализ фондов и составление рекомендаций по фондам; 
 анализ материально-технической базы библиотеки; 
 рекомендации по модернизации библиотеки. 

 



КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

 Дизайн-концепция муниципальной библиотеки 
название! 

 
 
 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

 структура 
 функциональная концепция 

помещений (описана каждая 
функциональная зона – 10 б.); 

 концепция зонирования 
(соответствует функциональной 
концепции - 5 б.); 

 план расстановки мебели; 
 план расстановки электрических 

розеток и выводов; 
 план расстановки светильников 
 визуализация/разверстки стен и т.п. 
 (по желанию) 

 

 



ОПИСАНИЕ УСЛУГ БИБЛИОТЕКИ И ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 
 
 
отсутствует описание услуг, в том числе внедряемых 

после модернизации 
отсутствует помесячный!!! план 
не соответствует результатам исследования 

 

 



СИСТЕМНОЕ РАСПИСАНИЕ 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

План мероприятий по развитию компетенций и 
повышению квалификации основного персонала (на 
2023 год и на 2024-2026 гг.) 

 
отсутствует информация о повышении квалификации 

в год модернизации (2023) 
отсутствуют курсы повышения квалификации! 
отсутствует повышение квалификации в рамках 

проекта «Творческие люди» 
 отсутствует информация о курсах повышения 

квалификации РГБ «Создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура»» и «Библиотека 
нового поколения» 

См. https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/education/  
 

https://новаябиблиотека.рф/education/
https://новаябиблиотека.рф/education/
https://новаябиблиотека.рф/education/
https://новаябиблиотека.рф/education/
https://новаябиблиотека.рф/education/
https://новаябиблиотека.рф/education/


СМЕТА И ОБОСНОВАНИЕ СТАТЕЙ СМЕТЫ 
 
смета не коррелируется с «дорожной картой» 
отсутствуют информация о финансировании подготовки 

дизайн-проекта/ремонтов за счет ОБ, МБ, ВБ в 2021-2022 
гг. 

 отсутствует смета на МБ, ОБ, ВБ 
указаны наименования ТМ  
оборудования/программного обеспечения 
 
 

 
 



СМЕТА И ОБОСНОВАНИЕ СТАТЕЙ СМЕТЫ 

Не указаны характеристики оборудования 
 
 

включены расходы на обустройство/оформление входных 
групп/внешних стен/окон снаружи либо не указано, что 
оформление для внутренних помещений библиотеки 



СМЕТА И ОБОСНОВАНИЕ СТАТЕЙ СМЕТЫ 

Включено приобретение расходных материалов 
(разделители книжные, наклейки на пол/стены, пластик 
для 3D принтера, диспенсеры и т.п.)  
 
 
 
 

Включены расходы на мероприятия, кассовое исполнение 
которые невозможно до 01.10 (подписка на периодические 
издания, подписка на электронные ресурсы, приобретение 
лицензий на игры и т.п.) 
 

Отсутствует обоснование статей сметы 
 
 



ПРОЧИЕ ОШИБКИ 

ДОСТУПНОСТЬ 
не включены мероприятия по обеспечению 

доступности помещений для МГН  
 

 
 



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 

Тел. 8(8152)45-20-07  

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

 


