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ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Авторская» муниципальной  
публичной библиотеке Белгородской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Авторская библиотека – это формат инновационного развития му-

ниципальной публичной библиотеки Белгородской области, который ведет к 
появлению новых смыслов в деятельности библиотеки, отвечающих потреб-
ностям времени и даже предвосхищающих их. 

1.2. Авторская библиотека реализует инновационную библиотечную 
политику – целенаправленную деятельность, стимулирующую поступатель-
ное развитие библиотеки за счет содержательного и структурно-
организационного обновления, технологической модернизации функцио-
нальных процессов, а также благодаря позитивным изменениям профессио-
нального сознания персонала. 

1.3. Авторская библиотека – это саморазвивающаяся библиотека, ха-
рактеризующаяся способностью самостоятельно определять и выполнять 
функции, достигать конкретных результатов с учетом ориентации библио-
течной деятельности на жителей конкретной территории с ее уникальными 
особенностями, местной спецификой. 

1.4. Авторская библиотека – это муниципальная публичная библиотека, 
являющаяся многофункциональным социально ориентированным информа-
ционно-культурным, образовательным и просветительским центром местно-
го сообщества, обладающая творческой особенностью – приоритетным на-
правлением работы, что позволяет библиотеке сформировать индивидуаль-
ную модель обслуживания населения. 

1.5. Основу индивидуальной модели обслуживания составляет долго-
срочный авторский социально-культурный проект, разработанный и реали-
зуемый коллективом библиотеки. 

1.6. Авторский проект – это эксклюзивная идея профессионального 
творчества и инициативы коллектива библиотеки, уникальная цель которой 
становится катализатором социокультурного развития местного сообщества. 

1.7. Авторский проект представляет комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, предназначенных для достижения поставленных задач с четко оп-
ределенной целью. 
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1.8. Результатом реализации авторского библиотечного проекта являет-
ся предоставление населению уникальных библиотечных продуктов и услуг. 

 
 

2. Требования к ресурсному потенциалу муниципальной  
авторской публичной библиотеки 

 
2.1. Авторской может стать муниципальная публичная библиотека, по-

лучившая статус «модельная», т. е. имеющая стандартный, оптимальный на-
бор материальных и информационных ресурсов в полном объеме: доступ в 
Интернет, электронные правовые системы, копировально-множительное 
оборудование, соответствующий нормативу ежегодный объем новых поступ-
лений, поступления на электронных носителях. 

2.2. Статус «модельная» должен быть подтвержден постановлением 
(распоряжением) главы администрации муниципального района / городского 
округа об открытии модельной библиотеки на основе решения комиссии о 
соответствии библиотеки нормативным требованиям, предъявляемым мо-
дельной публичной библиотеке. 

 
 

3. Качественные условия присвоения звания «Авторская» 
 

3.1. Звание «Авторская» присваивается модельной библиотеке, в кото-
рой соблюдены следующие условия: 

• Библиотека имеет название / присвоено имя известного человека, 
утвержденное Решением муниципального совета. 

• В библиотеке разработан и реализуется авторский творческий про-
ект, согласованный с учредителем. 

• Сформирован и постоянно пополняется библиотечный фонд по 
профилю проекта. 

• Организована постоянно действующая документная выставка по 
проекту. 

• Организация библиотечного пространства отражает идею авторского 
проекта (цветовая гамма, символы, информационно-наглядный материал и др.). 

• Разработан и используется фирменный стиль библиотеки. 
• Созданы попечительский и читательский советы библиотеки. 
• Не менее 1 публикации сотрудников библиотеки в профессиональ-

ных печатных СМИ; не менее 6 публикаций в местной печатной периодике; 
не менее 2 радиоинформаций ежегодно. 

• Библиотека представлена в социальных сетях. 
• Не менее 3 названий собственной издательской продукции на раз-

личных носителях, массовым тиражом (не менее 100) каждое ежегодно. 
• Ведется библиотечная профориентация. 
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• Создано волонтерское движение. 
• Открыты клубные объединения жителей, в т. ч. по направлению 

проекта. 
• Сформированы и постоянно пополняются собственные электрон-

ные ресурсы, в т. ч. по направлению проекта. 
• Библиотека предлагает дополнительные услуги, в т. ч. в рамках 

проекта. 
• Библиотека включена в социально-культурный кластер муници-

пального образования; участвует в создании бренда поселения. 
3.2. Перечень качественных условий может изменяться на основании 

решения экспертного совета, в состав которого входят представители адми-
нистраций и методических служб областных библиотек: Белгородской госу-
дарственной универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ), Белгород-
ской государственной библиотеки для молодежи, Белгородской государст-
венной детской библиотеки А. А. Лиханова, Белгородской государственной 
специальной библиотеки им. В. Я. Ерошенко. 
 
 

4. Порядок присвоения звания «Авторская» 
 

4.1. Выдвижение библиотеки на присвоение звания «Авторская», 
с письменным ходатайством учредителя, осуществляет руководитель учреж-
дения культуры, в состав которого входит библиотека.  

4.2. Звание «Авторская» присваивается на основании материалов, 
подтверждающих соответствие организации работы публичной библиотеки 
требованиям и качественным условиям разделов 2 и 3 данного Положения. 

4.3. Решение о присвоении звания «Авторская» принимается эксперт-
ным советом, которое оформляется Протоколом (не менее 8 подписей – по 2 
от каждой государственной библиотеки). 

4.4. Оригинал Протокола передается в библиотеку, получившую зва-
ние «Авторская», по одной копии Протокола отправляются учредителю биб-
лиотеки, в муниципальный орган управления культуры; одна копия Протоко-
ла остается в архиве НМО БГУНБ. 

4.5. Фотоверсия Протокола размещается в специальном разделе сайта 
БГУНБ, в профессиональном сборнике «Библиотечная жизнь Белгородчи-
ны». 

4.6. Публичной библиотеке, удостоенной звания «Авторская», в тор-
жественной обстановке вручается диплом управления культуры области, 
подтверждающий это звание.  

4.7. Управление культуры области в адрес учредителя библиотеки, 
получившей звание «Авторская», направляет рекомендации по установлению 
дополнительных стимулирующих выплат ее специалистам.  
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5. Порядок подтверждения звания «Авторская» 
 

5.1. Звание «Авторская» подтверждается 1 раз в 3 года. 
5.2. Экспертная группа в составе представителей 4 государственных 

библиотек области с выездом в библиотеку проводит аудит соответствия ор-
ганизации работы публичной библиотеки требованиям и качественным усло-
виям разделов 2 и 3 данного Положения. 

5.3. Результаты аудита оформляются Заключением экспертной груп-
пы о подтверждении (неподтверждении) библиотекой звания «Авторская». 

5.4. Оригинал Заключения передается в библиотеку, где состоялся 
аудит, по одной копии протокола отправляются учредителю библиотеки, в 
муниципальный орган управления культуры; одна копия протокола остается 
в архиве НМО БГУНБ. 

5.5. Фотоверсия Заключения размещается в специальном разделе сай-
та БГУНБ. 

 
 

6. Организационно-методическое сопровождение присвоения звания 
«Авторская» 

 
6.1. Организационную работу и методическое сопровождение по при-

своению звания «Авторская» осуществляют все государственные библиотеки 
области. Координационным центром является БГУНБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л. В. Новикова 
(47-22) 42-10-43 


