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СТРУКТУРА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 

РЕСУРСЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОНИТОРИНГ 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА. СЕРТИФИКАЦИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



ФОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Население  

•  от 300 жителей 

Приспособленные помещения (здания) 

• отсутствие аварийного состояния 

• площадь:  от 100 кв. м  - ЦБ;  от 50 кв. м - филиал 

• наличие телефонной связи, широкополостного доступа к сети Интернет 

• обеспечение доступности 

• право собственности на помещения не менее 5 лет  

• и др. 

 

Наличие стратегического документа 

• концепция развития (модернизации) 

• программа развития  

• и т.п. 



РЕСУРСЫ 

Библиотечные фонды и электронные ресурсы 

• минимальный объем фонда - 5 тыс. экземпляров 

• не менее 30 % фонда -  литература для детей в возрасте до 14 лет; для детской 
модельной библиотеки – не менее 50%  художественной литературы 

• ежегодное обновление  (вновь приобретенная литература) - не менее 
среднеобластного значения (2,3%) 

• доступ к НЭБ , ПБ 

• подписка на лицензионные полнотекстовые ЭР («Читай книги в цифре») 

• доступ к СПС (обновляемость – не реже 1 раза в неделю) 

Техническое оснащение 

• внедрение АБИС;  

• доступ к сети «Интернет» со скоростью подключения не менее 100 Мбит/с;  

• настроенная контент-фильтрация;  

• ПК для пользователей с подключением к сети Интернет (для городской 
библиотеки - не менее 5 мест/для сельской библиотеки - не менее 1 места),  

• не менее  50% компьютерной техники возрастом не старше 5 лет  

• наличие периферийных устройств  

• наличие демонстрационных устройств  



РЕСУРСЫ 

Организация библиотечного пространства 

•зонирование:  

•Зона оперативного обслуживания, Зона для чтения 

•Событийная зона, Коворкинг-зона 

•Зона для индивидуальной работы 

•Детская зона, Зона для молодежи 

•Зона для отдыха, Зона для предоставление дополнительных услуг 

•Зона общего пользования 

•навигация по библиотеке 

•благоустроенная прилегающая территория 

Доступная среда 

•въезд на территорию;  

•наличие парковочного места;  

•доступная входная группа;  

•доступные санитарно-гигиенические помещения,  

•доступность для лиц с нарушениями зрения 

•доступность для лиц с нарушениями  слуха 



РЕСУРСЫ 

Кадровые ресурсы 

•минимальная штатная численность– не менее 2 
ставок (для городской библиотеки); не менее 1,5 
ставок (для сельской) 

•не менее 70% основного персонала - высшее или 
среднее специальное профильное образование 
и/или дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения 
квалификации и/или программам профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности 

•наличие в плане библиотеки на текущий год 
мероприятий по повышению квалификации 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результативность и эффективность 
деятельности учреждения 

•положительная динамика числа посещений (от 
+0,1%; от 3%) 

• реализация авторских программ (собственных 
инициатив)  

•участие в муниципальных, региональных или 
общероссийских социально ориентированных 
культурных проектах, мероприятиях, акциях и т. д. 

•наличие в библиотеке клубов, любительских 
объединений по интересам 

• наличие дипломов, благодарностей, почетных 
грамот муниципального, регионального, 
федерального уровней власти, социальных, 
общественных структур, учреждений-партнеров 

•удобный для пользователей режим работы 



ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СТАТУСА МОДЕЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. СЕРТИФИКАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Сертификация раз в 5 лет 

1 

• С 15 августа по 15 сентября – заявки за подписью руководителя органа 
управления культурой направляются в Проектный офис МГОУНБ 

2 

• До 10 октября – экспертиза, перенаправление заявок в МК МО (с экспертным 
заключением) 

3 

• Работа комиссии по присвоению (подтверждению) статуса модельной 
библиотеки (определение соответствия заявок положению, оценка заявок, 
решение о присвоении/подтверждении статуса) 

4 

• Утверждение списка модельных библиотек приказом МК МО, публикация на 
сайте  



В заключение 

Муниципальная библиотека со статусом «Модельная библиотека» имеет 
преимущественное право на получение субсидии в рамках 
государственной программы Мурманской области «Культура», 
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 
11.11.2020 № 790-ПП, на проведение ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы. 

 Учредителю модельной библиотеки рекомендовано устанавливать для 
работников муниципальных библиотек со статусом «Модельная 
библиотека» повышающие коэффициенты к должностным окладам 
(окладам) в соответствии с действующим законодательством. 

 Библиотеки, модернизированные за счет иного межбюджетного трансфера 
из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура», 
получают статус «Модельная библиотека» без прохождения процедуры 
сертификации на период до истечения 5 лет с момента открытия 
модернизированный за счет федеральных средств модельной библиотеки. 



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 

Тел. 8(8152)45-20-07  

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

 


