
Протокол 

заседания экспертного совета о присвоении звания «Авторская» 
модельной библиотеке-филиалу № 9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа 
 

г. Белгород                                                              от 16 октября 2012 года 
 
 

Повестка дня: 
 

1. Проведение экспертизы на соответствие организации работы 
модельной библиотеки-филиала № 9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 
городского округа требованиям к ресурсному потенциалу авторской 
публичной библиотеки и качественным условиям  присвоения звания 
«Авторская» муниципальной публичной библиотеке Белгородской области. 
2. Присвоение звания «Авторская» модельной библиотеке-филиалу №9 
МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 

1.1. В соответствии с «Положением о присвоении звания “Авторская” 
муниципальной публичной библиотеке Белгородской области» директор 
МБУК «ЦБС № 1» Т. И. Извекова подала заявку на присвоение звания 
«Авторская» модельной библиотеке-филиалу № 9 МБУК «ЦБС №1» 
Губкинского городского округа. Библиотека работает как городской Центр 
здоровья.  

В рамках Инновационного конвента «Модельная библиотека как 
современный формат развития общедоступных муниципальных библиотек» 
состоялась публичная защита авторского проекта «Библиотека как 
здоровьесберегающий ресурс» модельной библиотекой-филиалом № 9 МБУК 
«ЦБС №1» Губкинского городского округа.  

В состав экспертного совета вошли участники первого дня работы 
Инновационного конвента «Модельная библиотека как современный формат 
развития общедоступных муниципальных библиотек». Члены экспертного 
совета провели экспертизу деятельности библиотеки на соответствие 
требованиям к ресурсному потенциалу авторской публичной библиотеки и 
качественным условиям присвоения звания «Авторская»: 

 Муниципальная публичная библиотека имеет статус «модельная». 
 Статус «модельная» подтвержден приказом начальника управления 

культуры администрации Губкинского городского округа от 1 сентября 
2011 г. № 112.  

 В библиотеке разработан и реализуется авторский проект «Библиотека 
как здоровьесберегающий ресурс», согласованный с учредителем. 

 Сформирован и пополняется библиотечный фонд по профилю 
проекта – здоровьесбережение. 

 Организована постоянно действующая документная выставка по 
проекту. 



 Созданы блог-страницы в Интернет. 
 Библиотека участвует в создании телепередачи «Библиотека здоровья: 

новости, предложения, услуги». 
 Открыты клубные объединения жителей: школа здоровья для 

молодежи «Геркулес и Афродита», школа здоровья для людей с 
вредными привычками «Твой выбор», семейный клуб 
«ЗдоровьеПлюс». 

 Сформированы базы данных, включающие  методики 
здоровьесбережения; тесты и опросники по индивидуальной 
диагностике и самодиагностике конституционного типа организма.  

 В рамках проекта библиотека предлагает дополнительные услуги: 
тестирование и консультирование родителей по индивидуальному 
подбору видов спорта для начинающих спортсменов с участием 
тренеров спорткомплекса «Горняк»; библиотечный консультант 
«Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей. 
1.2. По результатам голосования экспертного совета большинством 

голосов библиотека признана достойной носить звание «Авторская». 
 
2. Экспертный совет принял решение: 
2.1. Присвоить звание «Авторская» модельной библиотеке-филиалу 

№ 9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 
2.2. Вручить модельной библиотеке-филиалу № 9 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа диплом управления культуры Белгородской 
области, подтверждающий присвоение звания «Авторская». 

2.3. Довести информацию о присвоении звания «Авторская» модельной 
библиотеке-филиалу № 9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 
до сведения учредителя библиотеки с целью установления дополнительных 
стимулирующих выплат ее специалистам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л. В. Новикова 
42-10-43 


