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Приложение 1 

 

Методика проведения мониторинга внедрения положений Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области 

 

Разработка Министерством культуры РФ Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки является 

одним из главных инструментов реализации государственной библиотечной политики. Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки (далее – Модельный стандарт), рекомендованный Министерством культуры 

РФ, устанавливает минимальные требования к целям, содержанию, структуре и условиям реализации библиотечно-

информационного обслуживания населения страны общедоступными библиотеками. Внедрение положений Модельного 

стандарта гарантирует россиянам обеспечение их конституционного права на свободный доступ к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

Согласно официальному письму Министра культуры РФ В. Р. Мединского от 18.11.2014 г. № 290-01-39/06-ВМ 

внедрение положений Модельного стандарта должно быть взято под контроль в каждом субъекте РФ. Министерство 

культуры РФ берет на себя задачу по изучению хода внедрения Модельного стандарта во все общедоступные 

библиотеки страны на основе проведения мониторинга состояния библиотечной деятельности. 

Разработанная Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, являющейся региональным 

методическим центром в области библиотечного дела, Методика проведения мониторинга внедрения положений 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках 

Белгородской области (далее – Методика) определяет: 

 цели проведения мониторинга внедрения положений Модельного стандарта в деятельность муниципальных 

общедоступных библиотек Белгородской области (далее – Мониторинг); 

 документы, на основании которых проводится мониторинг; 

 условия проведения мониторинга; 

 порядок проведения мониторинга. 
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Цели проведения Мониторинга: 

1. Содействие созданию в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области условий, 

необходимых и достаточных для выполнения библиотеками задач, установленных Модельным стандартом. 

2. Стимулирование деятельности органов муниципальной власти Белгородской области, направленной на 

модернизацию и эффективное развитие библиотечного дела муниципальных территорий. 

3. Повышение качества библиотечного обслуживания населения Белгородчины муниципальными 

общедоступными библиотеками на основе внедрения в библиотечную практику инновационных направлений работы, 

предлагаемых Модельным стандартом. 

4. Создание условий для профессионального и творческого выражения специалистов муниципальных 

общедоступных библиотек области. 

В основу разработки показателей и индикаторов их оценки Мониторинга положены законодательные и 

нормативные документы, направленные на развитие и поддержку организации библиотечного дела РФ: 

1. О библиотечном деле : Федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 1994 г. № 78-ФЗ // Российская газета. – 1995. 

– 17 янв. 

2. О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры : 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 19 окт. 1999 г. № 1683-р // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1999. – № 43. – Ст. 5264. 

3. Об утверждении форм федерального государственного статистического наблюдения для организации 

Минкультуры России статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры и кинематографии : 

постановление Госкомстата Рос. Федерации от 22 сент. 2000 г. № 85 // КонсультантПлюс : Законодательство : 

справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

4. Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) : приказ М-ва культуры Рос. Федерации от 20 февр. 

2008 г. № 32 // КонсультантПлюс : Законодательство : справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

5. О сохранении и развитии сельских библиотек : письмо М-ва культуры Рос. Федерации от 27 нояб. 2006 г. 

№ 53-01-35/05-АС // КонсультантПлюс : Законодательство : справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

Учитывались положения и требования документов профессиональных общественных организаций: 
6. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки [Электронный ресурс] : принят Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 22 мая 2008 г., г. Ульяновск // Информационный 
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бюллетень РБА. – 2008. – № 48. – С. 50–59; Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php. 

7. Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи : принято Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012 г., г. Пермь // Информационный бюллетень 

РБА. – 2012. – № 64. – С. 82–100; Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/about/doc/mol.pdf. 

8. Руководство для детских библиотек России : принято Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 

XIV Ежегодная сессия, 21 мая 2009 г., г. Вологда // Информационный бюллетень РБА. – 2010. – № 54. – С. 7–25; 

Российская библиотечная ассоциация. – Режим доступа: http://www.rba.ru/content/about/doc/detbibl.pdf. 

В основу разработки были положены документы регионального уровня: 

9. Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области / Упр. 

культуры Белгор. обл., Белгор. гоc. универс. науч. б-ка. – Белгород, 2010. – 31 с. 

10. Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской 

области / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гоc. универс. науч. б-ка. – Белгород, 2012. – 44 с. 

11. Руководство для муниципальных детских библиотек Белгородской области / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. 

Лиханова ; науч.-метод. отдел ; [сост. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2011. – 40 с. 

12. Кодекс этики библиотекаря Белгородской области (разработан на основе Кодекса этики российского 

библиотекаря, принятого Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., 

г. Тюмень) : одобрен коллегией управления культуры Белгородской области 21 ноября 2012 года / Упр. культуры 

Белгор. обл., Белгор. гоc. универс. науч. б-ка. – Белгород, 2012. – 3 с. 

 

Данные, полученные в ходе Мониторинга, могут быть использованы: 

 в формировании целей и определении приоритетов взаимодействия Министерства культуры РФ, 

государственных и муниципальных органов управления сферой культуры Белгородской области; 

 в оценке состояния развития конкретной муниципальной общедоступной библиотеки, общедоступных 

библиотек муниципального образования, муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области в целом; 

 в прогнозировании тенденций развития библиотечной сферы муниципальных территорий Белгородской 

области; 

http://www.rba.ru/content/about/doc/detbibl.pdf
http://new.bgunb.ru/bgunb/biblonline/virtual_met.html##
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 в выработке направлений методической поддержки деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек области. 

 

Мониторинг создает основу для проведения системного исследования состояния муниципальной 

библиотечной сферы Белгородской области. 

 

Мониторинг определяет готовность реализации общедоступной библиотекой основных задач, 

сформулированных Модельным стандартом: 

 обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для граждан; 

 сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и иной форме; 

 организация возможности ознакомления с образцами литературы, результатами научно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

 обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа граждан к национальному 

библиотечному фонду через сеть Интернет и мобильные приложения. 

Условия проведения Мониторинга: 

1. В мониторинге принимают участие все муниципальные общедоступные библиотеки Белгородской 

области. 

2. Мониторинг проводится по итогам проделанной работы за полугодие, год. 

3. Мониторинг дает оценку состояния муниципальных общедоступных библиотек с учетом минимальных 

требований к деятельности общедоступных библиотек, установленных основными нормативными документами, 

действующими на территории РФ. 

4. Оценка состояния внедрения положений Модельного стандарта осуществляется на основе балльной 

системы. 

5. Региональным координатором по сбору сведений по проведению мониторинга внедрения положений 

Модельного стандарта является Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
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Порядок проведения Мониторинга: 

В целях проведения комплексного Мониторинга деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

разработаны формы, содержащие показатели и их индикаторы, которые позволяют оценить уровень и системность 

внедрения положений Модельного стандарта в деятельность соответственно: 

 поселенческой муниципальной общедоступной библиотеки (Форма № 1); 

 центральной муниципальной общедоступной библиотеки (Форма № 2). 

Показатели и индикаторы оценки внедрения положений Модельного стандарта систематизированы 

в 2 основные группы: 

1. Создание ресурсной базы и организация доступности библиотечной деятельности. 

2. Выполнение муниципального задания. Качество предоставления муниципальных услуг и выполнения работ 

муниципальной общедоступной библиотеки. 

 

Выбор показателей и индикаторов их оценки при проведении Мониторинга основан на следующих 

критериях: 

– позволяют объективно оценить готовность муниципальной общедоступной библиотеки к реализации основных 

задач общедоступных библиотек, установленных Модельным стандартом; 

– характеризуют деятельность библиотек по самым различным направлениям; 

– дают полную картину трансформации муниципальных общедоступных библиотек на основе внедрения 

положений Модельного стандарта; 

– отражают действующую систему статистического учета библиотечной деятельности; 

– обеспечивают оперативность заполнения формы. 

 

Правила заполнения форм: 

Каждый показатель оценивается рядом индикаторов, которым в зависимости от фактического значения 

присваивается балльная оценка. В графе «фактическое количество баллов»:   

- ставится базовое количество баллов, указанное в таблице, - если индикатор в библиотеке реализован в полном 

объеме;   

-  ставится 0, если не указаны другие значения, - если индикатор в библиотеке реализован частично или  не 

реализован совсем.  
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При указании нескольких вариантов индикаторов выбирается соответствующий состоянию данного показателя в 

библиотеке. 

Общая сумма балльных оценок всех показателей является итоговой балльной оценкой состояния общедоступной 

библиотеки по внедрению Положений Модельного стандарта. Максимально возможная балльная оценка равняется 100 

баллам. 

Каждая библиотека оценивается отдельно. На каждую библиотеку заполняется Форма 1 или Форма 2 согласно 

статусу библиотеки. Результаты мониторинга библиотек муниципальной территории отражаются при заполнении 

Формы 3. 

 

В качестве исходных данных для проведения Мониторинга используются официальные статистические данные 

деятельности муниципальной общедоступной библиотеки. 

 

По балльной оценке определяется условный уровень внедрения положений Модельного стандарта в 

области, муниципальном районе, городском округе: 

К – уровень внедрения положений Модельного стандарта в деятельность муниципальных общедоступных 

библиотек области муниципального района, городского округа; 

Б – общее количество фактических баллов одной муниципальной общедоступной библиотеки; 

N – количество общедоступных библиотек области, муниципального района, городского округа. 

                   

К =  
Б + Б + Б…+ Б/ суммируются баллы всех библиотек/)   

𝑁 /сумма базовых  баллов по всем библиотекам/
 х 100               

 

По итогам проведения Мониторинга определяется уровень внедрения положений Модельного стандарта 

в деятельность отдельной муниципальной общедоступной библиотеки или библиотечной сети: 

Итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 91 до 100 баллов – 1 уровень (высокий). 

Итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 61 до 90 баллов  – 2 уровень (средний). 

Итоговая балльная оценка находится до 60 баллов – 3 уровень (низкий). 
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Периодичность проведения Мониторинга: Мониторинг проводится два раза в год: по итогам первого 

полугодия, по итогам за год. Заполненную форму Мониторинга необходимо предоставлять в электронном виде в БГУНБ 

до 3 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с итогов 2015 года. 
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Форма 1. 

 

Мониторинг внедрения положений 

Модельного стандарта в деятельность поселенческой муниципальной общедоступной библиотеки 

Название библиотеки_________________________________________________________________________ 

За период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Создание ресурсной базы и организация доступности библиотечной деятельности 

 
Показатели Значение индикатора Базовое количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 
Нормативно-правовая база деятельности библиотеки. 

Использование программного метода библиотечного развития 

Положение об организации библиотечного 

обслуживания населения муниципального района, 

городского округа (в условиях ЦБС)/сельского, 

городского поселения 

Утверждено главой местного 

самоуправления  

1  

Положение об обязательном экземпляре документов 

муниципального района/городского округа 

Утверждено главой местного 

самоуправления 

1  

Положение о краеведческой деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки 

муниципального района, городского округа (в 

условиях ЦБС)/сельского, городского поселения 

Утверждено главой местного 

самоуправления/ органом управления 

сферой культуры муниципального 

образования 

1  

Стратегический документ развития библиотеки  

(программа, концепция, стратегия) 

Распорядительный акт органа 

местного самоуправления, 

утверждающий документ  

1  

Итого: 4  
Приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей,                                         

создание условий для безбарьерного общения 
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Физическая доступность библиотеки Размещение библиотеки в 

пешеходной доступности (не более 

15 минут) от мест проживания  

большей части жителей 

1  

Наличие пандуса при входе в 

библиотеку 

1  

Наличие отдельного входа в 

библиотеку (в условиях ее 

размещения в здании кластерного 

типа) 

1  

 

 

 

 

Внешняя привлекательность библиотеки и 

благоустройство прилегающей территории 

Состояние фасада здания 

библиотеки: 

– в ремонте не нуждается 

 

 

1 

 

Наличие наружной вывески с 

графиком работы 

1 

 
 

Наличие парковочных мест для 

велосипедов около входа в 

библиотеку 

1  

Наличие садовых скамеек, цветочных 

клумб, декоративных кустарников и 

деревьев 

1  

Комфортность внутреннего пространства библиотеки Площадь помещения библиотеки не 

менее 80 м
2
 

1  

Отремонтированное помещение, 

современная удобная мебель 

1  

Возможность беспрепятственного 

перемещения внутри здания для 

инвалидов 

1  

Наличие детского уголка/или/ и зоны 

отдыха для игр, чтения 

1  

Наличие системы 

кондиционирования воздуха 

1  

Наличие раздевалки 1  
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Наличие водопровода в помещении 

библиотеки 

1  

Наличие канализации в помещении 

библиотеки 

1  

 

Режим работы библиотеки 

График работы библиотеки на 30 % 

не совпадает с часами работы 

основной части населения (не менее 

1 раза в неделю до 20–21 часа)  

1 

 

 

 

Итого: 16  
Технологическое развитие библиотечного производства 

Модернизация библиотечной деятельности Автоматизированные рабочие места 

для специалистов и пользователей 

библиотеки: 

– 1 АРМ с доступом в Интернет на 

каждые 500 читателей 

муниципальной общедоступной 

библиотеки; 1 АРМ с доступом в 

Интернет в расчете на двух 

специалистов библиотеки; 

– библиотека не подключена к сети 

Интернет. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

–5 

 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

– базовое (АБИС, операционная 

система, антивирусная защита); 

– базовое не полностью. 

 

 

1 

 

–5 

 

Наличие оборудования для скайп-

связи 

1  

Наличие электронной почты 1  

Наличие зоны Wi-Fi 2  

Копировально-множительная 

техника (не менее 1 МФЦ) 

1  
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Наличие фото-, видео-, 

проекционного оборудования 

1  

Наличие телефонной связи 1  
 Обновление компьютерного 

оборудования каждые 5 лет                                                                                                  

1  

Итого: 10  
Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

Релевантность фонда для различных категорий 

пользователей 

 

Не менее 30 % фонда – литература 

для детей 

1  

Подписка периодических изданий: 

– 50 наименований; 

– от 30 до 49 наименований; 

– менее 30 наименований; 

– подписка отсутствует. 

 

5 

3 

1 

–5 

 

Официальные документы, 

принимаемые органами местного 

самоуправления: 

– регулярное поступление в фонд 

библиотеки; 

– периодическое поступление; 

– не поступают. 

 

 

 

5 

 

1 

–5 

 

Фонд мультимедийных изданий: 
обучающие для школьников и 
студентов, познавательные  
мультимедийные издания для детей и 
юношества; мультимедийные  
энциклопедии, как универсальные, 
так и по различным отраслям знаний, 
электронные книги с собраниями 
сочинений классиков русской и 
зарубежной литературы и т. д.: 
– ведется постоянное пополнение 
фонда мультимедийных изданий не 
менее 5 % от объема новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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поступлений; 
– менее 5 % от объема новых 
поступлений; 
– не поступают. 

 

1 

 

–5 

Справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс» или «Гарант», 

или информационно-правовая 

система «Законодательство России» с 

интенсивностью обновления раз в 

месяц 

1  

Коллекция материалов историко-
культурного наследия малой родины 

1  

Доступность фонда на материальных носителях Открытый доступ к фонду – 100 % 

(кроме редких и ценных изданий) 

1  

Организация доступа к внешним ресурсам 

 

 

Наличие доступа к единому 

национальному электронному 

ресурсу, сформированному в 

Национальной электронной 

библиотеке 

1  

Наличие доступа к полнотекстовым 

базам данных различных агрегаторов 

информационных ресурсов  

1  

 Наличие доступа к сайту 

государственных и муниципальных 

услуг, электронного правительства 

1  

Организация службы МБА 1  
Организация службы ЭДД 1  

Дистанционная доступность библиотечных ресурсов и 

услуг 

Создание страницы на сайте 

центральной муниципальной 

библиотеки  

1  

 Наличие на странице ссылок на 

блоги или страницы библиотеки в 

социальных сетях 

1  
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Наличие механизма обратной связи на 

странице библиотеки (сайте ЦБС) с 

возможностью оставлять комментарии 

(отзывы) читателями 

1  

Библиотека без границ Создание блога или страницы 

библиотеки в социальных сетях (не 

менее 10 подписчиков) 

1  

Использование внестационарных 

форм обслуживания  

1  

Оборудование летнего читального 

зала (площадки вне стен библиотеки  

со специальной мебелью (столы, 

стулья, солнечные зонты))  

1  

 

 

Создание собственных библиографических ресурсов. 

Предоставление информации об информации 

Ведение собственных печатных 

тематических картотек, 

накопительных папок (не менее 10) 

1  

Ведение собственных электронных 

ресурсов (не менее 4: «Летопись 

населенного пункта», «Исчезающая 

Белгородчина», «Известные 

земляки», «Творчество местных 

жителей», «Туристические 

маршруты» или любые другие) 

1  

Использование данных из 

электронных каталогов и баз данных 

корпорации библиотек Белгородской 

области и СКБР для выполнения 

запросов пользователей  

1  

Итого: 33  

Развитие кадрового потенциала библиотеки 

Повышение профессиональной компетентности 

библиотечных специалистов 

Получение каждым специалистом 

удостоверения государственного 

образца о повышении 

3  
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профессиональной квалификации – 

не реже 1 раза в пять лет  

Освоение библиотекарем практических приемов 

работы с современной компьютерной и офисной 

техникой 

100 % библиотечных специалистов 3  

Итого: 6  

Всего по всем показателям: 69  

 

 

2. Выполнение муниципального задания. Качество предоставления муниципальных услуг и выполнения работ 

муниципальной общедоступной библиотеки 

 
Муниципальное 

задание. Услуги 

Основные показатели  Индикатор Базовое кол-во 

баллов 

Факт. кол-во 

баллов 
Выполнение 

муниципального задания 

Показатели качества 

муниципальной услуги, 

работы  

1. Выполнение 

муниципального задания по всем 

услугам – 100 % 

1 

 
 

2. Выполнение 

муниципального задания по любой 

из услуг менее 100 % 

 

–5 
 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 

 

 

 

Количество документов, 

выданных библиотекой, в 

том числе удаленным 

пользователям 

 

 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом  

2 

 

 

 

2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период  

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

1. Количество пользователей 

библиотеки 

1.  Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 
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2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

2. Количество посещений 

библиотеки 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 

 

 

2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

4. Количество абонентов 

МБА, ЭДД 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 
 

2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

1. Количество полученных по 

МБА, ЭДД документов 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 

 

 

2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

1. Количество абонентов 

индивидуального 

информирования 

1. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  
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2. Количество абонентов 

группового 

информирования 

1. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

Количество выданных 

справок и предоставленных 

консультаций посетителям 

библиотеки 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 

 

 

2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

Количество выданных 

справок и предоставленных 

консультаций удаленным 

пользователям 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2  

2. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

Выполнение справок с 

помощью интернет-

ресурсов 

1. Не менее 50 % от общего 

количества справок  

1  

2. Менее 50 % от общего 

количества справок 

-2  

Предоставление 

библиотечных 

электронных ресурсов 

(в т. ч. путем доступа 

к НЭБ) 

Количество выданных 

электронных документов 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  

2. Отсутствие динамики 0  

Количество электронных 

документов, выданных из 

фондов удаленным 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  
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пользователям в 

виртуальном режиме 

2. Отсутствие динамики 0  

Количество выданных в 

виртуальном режиме 

справок и предоставленных 

консультаций 

пользователям библиотеки 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  

2. Отсутствие динамики 0  

Итого по видам услуг:   21  

Работы Основные показатели  Индикатор Базовое кол-во 

баллов 

Факт. кол-во 

баллов 

Формирование и учет 

фондов библиотеки 

Объем новых поступлений 1. Обновляемость не менее 5 % 

от общего объема фонда 

библиотеки 

2  

2. Обновляемость менее 5 % от 

общего объема фонда библиотеки 

0  

Объем фонда библиотеки Книгообеспеченность: 

– не менее 7 и не более 9 томов на 

одного жителя в сельской 

библиотеке; 

– не менее 5 и не более 9 томов на 

одного жителя в городской 

библиотеке 

1  

Организация каталогов Полное отражение новых 

поступлений фонда 

в каталогах 

1. 100 % новых поступлений 

внесены в алфавитный, 

систематический каталоги, сводный 

электронный каталог 

муниципальных библиотек области  

1  
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2. Менее 100 % новых 

поступлений внесены в алфавитный 

и систематический каталоги 

 

0  

Обеспечение физического 

сохранения и 

безопасности фонда 

библиотеки 

Проведение плановой 

проверки фонда  

Периодичность проведения 

проверки – не реже 1 раза в 5 лет 

1  

Организация и 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий 

Количество публичных 

лекций, презентаций, 

выставок, мастер-классов, 

творческих встреч, др. 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

1. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1 

 
 

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

0  

Количество культурно-

просветительских 

мероприятий, проведенных 

вне пространства 

библиотеки 

1. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

0  

Количество партнеров при 

проведении культурно-

просветительских 

мероприятий 

1. Не менее чем за 

аналогичный прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

0  

Количество участников 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом  

1  

2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с 

аналогичным прошлым периодом 

0  

Доля привлеченных детей 

и молодежи к участию в 

просветительских и 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  
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творческих мероприятиях 2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с 

аналогичным прошлым периодом 

0  

Итого по видам работ: 10  

По группам показателей Итоговая 

сумма баллов 
100 75 

Создание ресурсной базы и организация доступности библиотечной деятельности 69 50 

Выполнение муниципального задания. Качество предоставления муниципальных услуг и выполнения работ 

муниципальной общедоступной библиотеки 

31 25 

 

Форма 2. 

 

Мониторинг внедрения положений 

Модельного стандарта в деятельность центральной муниципальной общедоступной библиотеки 

Название библиотеки_________________________________________________________________________ 

За период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Создание ресурсной базы и организация доступности библиотечной деятельности 

 
Показатели  Значение индикатора Базовое количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 
Нормативно-правовая база деятельности библиотеки. 

Использование программного метода библиотечного развития 

Положение об организации библиотечного 

обслуживания населения муниципального 

района/городского округа/сельского, городского 

Утверждено главой местного 

самоуправления 

1  
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поселения 

Положение об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования 

Утверждено главой местного 

самоуправления 

1  

Положение о краеведческой деятельности центральной 

муниципальной общедоступной библиотеки/ЦБС 

Утверждено главой местного 

самоуправления/ органом управления 

сферой культуры муниципального 

образования  

1  

Стратегический документ развития библиотеки  

(программа, концепция, стратегия) 

Распорядительный акт органа 

местного самоуправления, 

утверждающий документ 

1  

Модельный стандарт деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки муниципального 

района/городского округа 

Утверждено главой местного 

самоуправления муниципального 

района/городского округа 

1  

Итого: 5  
Приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей,                                         

создание условий для безбарьерного общения 
Физическая доступность библиотеки Размещение библиотеки в центре 

поселения или на пересечении 

пешеходных путей поселения или 

вблизи транспортных сообщений, 

или в наиболее часто посещаемых 

местных центрах (должен 

присутствовать хотя бы один фактор 

доступности) 

0,5  

Наличие пандуса при входе в 

библиотеку 

0,5  

Наличие отдельного входа в 

библиотеку в условиях ее 

размещения в здании кластерного 

типа 

0,5  

 

 

Внешняя привлекательность библиотеки и 

Состояние фасада здания 

библиотеки: 

– в ремонте не нуждается 

 
 

0,5 
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благоустройство прилегающей территории Наличие наружной вывески с 

графиком работы 

0,5 

 
 

Наличие парковочных мест для 

велосипедов около входа в 

библиотеку 

 

0,5 
 

Наличие садовых скамеек, цветочных 

клумб, декоративных кустарников и 

деревьев 

 

0,5 
 

Комфортность внутреннего пространства библиотеки Помещение библиотеки включает:   
– зона мест для индивидуальной 

работы читателей 

0,5  

– зона мест для коллективной  

работы читателей 

0,5  

– зона читательских мест не 

проходная 

0,5  

– зона отдыха для читателей 0,5  
– детский уголок/зоны отдыха для 

игр и чтения 

0,5  

– зона молодежной «тусовки» 0,5  

– выставочное пространство 0,5  

– зал для массовых мероприятий 0,5  
– гардероб 0,5  
– кафетерий 0,5  
– служебные и складские помещения 0,5  
– кабинет директора библиотеки 0,5  
– комната отдыха для персонала 0,5  
Наличие водопровода и канализации 0,5  
Число посадочных мест для 

читателей соответствует нормативу 

1 место на 1000 жителей, но не менее 

10 

0,5  
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Помещение библиотеки 

отремонтировано 

1  

Наличие современной удобной 

мебели 

1  

Возможность беспрепятственного 

перемещения внутри здания для 

инвалидов 

1  

Наличие системы 

кондиционирования воздуха 

1  

Режим работы библиотеки Не менее 2-х дней в неделю 

библиотека работает до 20–21 часа 

1 

 
 

Итого: 16  
Технологическое развитие библиотечного производства 

Модернизация библиотечной деятельности Автоматизированные рабочие места 

для специалистов и пользователей 

библиотеки: 
– не менее 10 компьютеров, 

подключенных к принтерам, 

объединенных в локальную сеть; 

 

 

 

 

1 

 

 

 

– не менее 70 % компьютеров 

подключены к Интернет; 

1 

 
 

– обновление компьютерного 

оборудования не реже одного раза в 

пять-семь лет; 

1 

 

 

 

– библиотека не подключена к сети 

Интернет. 

–5  

Лицензионное программное 

обеспечение: 

– базовое (АБИС, операционная 

система, антивирусная защита); 

– базовое не полностью. 

 

 

1 

 

–1 

 

Наличие оборудования для скайп-

связи 

1  
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Наличие не менее 3-х адресов 

электронной почты 

1  

Наличие зоны Wi-Fi 1  

Копировально-множительная 

техника (не менее 2 ед.) 

1  

Оборудование настольной 

типографии (дубликатор, ламинатор, 

переплетная машина, резак для 

бумаги) 

1  

Фото-, видео-, проекционное 

оборудование (видеокамера, 

фотоаппарат, 2 радиомикрофона,                 

2 комплекта наушников, 

звукоусилительная аппаратура, доска 

с магнитной поверхностью) 

1  

Наличие телефонной связи: не менее 

3-х номеров, 1 – с функцией факса  

1  

Итого: 11  
Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

Релевантность фонда для различных категорий 

пользователей 

 

Объем новых поступлений 

составляет 250 экз. на 1000 жителей 

1  

Подписка периодических изданий: 

– 150 наименований; 

– от 100 до 150 наименований; 

– от 50 до 99 наименований; 

– до 49 наименований; 

– подписка отсутствует. 

 

2 

1 

0 

–1 

–5 

 

Коллекция обязательного экземпляра 

документов муниципального 

образования: 

– полный объем; 

– имеются лакуны; 

– отсутствует. 

 

 

 

1 

0 

–5 
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Официальные документы, 

принимаемые органами местного 

самоуправления: 

– регулярное поступление в фонд 

библиотеки; 

– периодическое поступление; 

– не поступают. 

 

 

 

1 

 

0 

–5 

 

Фонд мультимедийных изданий: 
обучающие для школьников и 
студентов, познавательные  
мультимедийные издания для детей и 
юношества; мультимедийные  
энциклопедии, как универсальные, 
так и по различным отраслям знаний, 
электронные книги с собраниями 
сочинений классиков русской и 
зарубежной литературы и т. д.: 
– ведется постоянное пополнение 
фонда мультимедийных изданий не 
менее 5 % от объема новых 
поступлений; 
– менее 5 % от объема новых 
поступлений; 
– не поступают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

–5 

 

Справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», 

информационно-правовая система 

«Законодательство России» с 

интенсивностью обновления раз в 

месяц и наличие специалиста с 

юридическим образованием  

2  

Доступность фонда на материальных носителях Открытый доступ не менее чем к             

90 % фонда 

1  

Организация доступа к внешним ресурсам 

 

Доступ к единому национальному 

электронному ресурсу, 

1  
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 сформированному в Национальной 

электронной библиотеке 

Доступ к полнотекстовым базам 

данных различных агрегаторов 

1  

 Доступ к сайту государственных 

услуг, электронного правительства 

1  

Доступ к социальным сервисам через 

терминалы, расположенные в 

помещении библиотеки 

1  

Организация службы МБА и ЭДД 1  
Дистанционная доступность библиотечных ресурсов и 

услуг 

Создание сайта библиотеки 1  

 Наличие на сайте online-услуг 1  
Наличие механизма обратной связи на 

сайте с возможностью оставлять 

комментарии посетителей 

1  

Оцифровка фондов и их размещение 

для дистанционного использования, в 

т. ч. участие в региональных проектах 

1  

Библиотека без границ Создание странички библиотеки в 

социальных сетях 

1  

Наличие внестационарных форм 

обслуживания 

1  

Оборудование летнего читального 

зала (площадки вне стен библиотеки  

со специальной мебелью (столы, 

стулья, солнечные зонты)) 

1  

 

Участие в создании единого регионального 

информационно-библиотечного пространства 

Белгородской области 

 

Актуальное отражение основного 

фонда ЦБС в сводном каталоге 

муниципальных библиотек 

Белгородской области 

1  

Участие в создании региональной БД 

«Краеведение. Статьи» 

0,6  
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Участие в создании региональной БД 

«Газеты области» 

0,6  

Участие в создании региональной БД 

«Белогорье. Летопись» 

0,6  

Участие в создании региональной БД 

«Книжные памятники 

Белгородчины» 

0,6  

 Участие в создании региональной БД 

«Периодика» 

0,6  

 Автоматизация учета посещений 0,5  

 Автоматизация книговыдачи 0,5  

Создание собственных библиографических ресурсов. 

Предоставление информации об информации 

Ведение собственных электронных 

папок, БД (не менее 4: «Летопись 

населенного пункта», «Исчезающая 

Белгородчина», «Известные 

земляки», «Творчество местных 

жителей», «Туристические 

маршруты» или любые другие) 

1  

Итого:  27  

Развитие кадрового потенциала библиотеки 

Повышение профессиональной компетентности 

библиотечных специалистов 

Сертификат государственного 

образца о повышении 

профессиональной квалификации – 

не реже 1 раза в пять лет получает 

каждый специалист основного 

персонала 

1  

Освоение библиотекарем практических приемов 

работы с современной компьютерной и офисной 

техникой 

100 % библиотечных специалистов 1  

Итого: 2  

Всего по всем показателям:  61  
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2. Выполнение муниципального задания. Качество предоставления муниципальных услуг и выполнения 

работ центральной муниципальной общедоступной библиотеки 

 
Муниципальное 

задание. Услуги 

Основные 

показатели  

Индикатор Базовое  

кол-во баллов 

Факт. 

кол-во баллов 
Выполнение 

муниципального задания 

Показатели качества 

муниципальной услуги, 

работы  

1. Выполнение муниципального 

задания по всем услугам – 100 % 

1  

2. Выполнение муниципального 

задания по любой из услуг менее 100 % 

–5  

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

документов, выданных 

библиотекой, в том 

числе удаленным 

пользователям 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 

 

 

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

1. Количество 

пользователей 

библиотеки 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 

 

 

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

3. Количество посещений 

библиотеки 

1. Положительная динамика в 

сравнении с прошлым годом 

2 

 
 

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  
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3.Менее чем за аналогичный прошлый 

период 

-2  

1. Количество абонентов 

МБА, ЭДД 

1 Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 
 

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

2 Количество 

полученных по МБА, 

ЭДД документов  

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2 

 
 

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

4. Количество абонентов 

индивидуального 

информирования 

1. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

2. Количество абонентов 

группового 

информирования 

1. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

Количество выданных 

справок и 

предоставленных 

консультаций 

посетителям 

библиотеки 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2  

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  
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3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

Количество выданных 

справок и 

предоставленных 

консультаций 

удаленным 

пользователям 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

2  

2. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

3. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

-2  

Выполнение справок с 

помощью интернет-

ресурсов 

1. Не менее 65 % от общего 

количества справок 

1  

2. Менее 65 % от общего 

количества справок 

-2  

Предоставление 

библиотечных 

электронных ресурсов (в 

т.ч. путем доступа к НЭБ) 

Количество выданных 

электронных 

документов  

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом  

1  

2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с аналогичным 

прошлым периодом 

0  

Количество 

электронных 

документов, выданных 

из фондов удаленным 

пользователям в 

виртуальном режиме 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  

2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с аналогичным 

прошлым периодом 

0  

Количество выданных 

в виртуальном режиме 

справок и 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  
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предоставленных 

консультаций 

пользователям 

библиотеки 

2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с аналогичным 

прошлым периодом 

0  

Итого по видам услуг: 21  

Работы Основные 

показатели  

Индикатор Базовое кол-во баллов Факт. кол-во 

баллов 

Формирование и учет 

фондов библиотеки 

Объем новых 

поступлений  
1. Обновляемость – не менее 5 % от 

общего объема фонда библиотеки 

1  

2. Обновляемость –  менее 5 % от 

общего объема фонда библиотеки 

0  

Объем фонда 

библиотеки  

Книгообеспеченность: 

 – не менее 7 и не более 11 томов на 

одного жителя  

1  

Библиографическая 

обработка документов и 

организация каталогов 

Участие в создании 

сводного электронного 

каталога 

муниципальных 

библиотек 

Белгородской области 

Актуальное отражение новых 

поступлений и списаний основного 

фонда ЦБС в электронном каталоге   

1  

Обеспечение физического 

сохранения и 

безопасности фонда 

библиотеки 

Проведение плановой 

проверки фонда 

Периодичность проведения: 

– объем от 50 до 200 тыс. уч. ед. – не 

реже 1 раза в 7 лет; 

– объем от 200 до 1 млн; – не реже 1 раза 

в 10 лет. 

1  

Научно-методическое 

обеспечение развития 

библиотек и экспертно-

аналитическая работа 

Выполнение научно-

методических работ, 

прикладных 

исследований, 

проведенных 

мониторингов, опросов 

1. Мероприятия по изучению 

общественного мнения: 

– прикладное исследование (не менее 1 

в 4 года) 

1  

– опрос или анкетирование (не менее 1 в 

год) 

1  
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и др.; разработанных 

образовательных 

программ, в т. ч. по 

повышению 

квалификации, 

дистанционных курсов 

по переподготовке 

кадров для организаций 

отрасли культуры. 

1. Проведение научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, форумов и др. 

2. Изучение фактического состояния 

библиотечного дела: 

– выезды в библиотеки (не менее 1 

выезда в каждую библиотеку в год) 

– экспертно-диагностическое 

обследование  (каждая библиотека - 

один раз в пять лет)  

1  

1  

3. Анализ деятельности по итогам 

каждого квартала, полугодия, года 

1 

 

 

 

4. Сбор и обработка статистической 

информации по итогам деятельности 

библиотек за каждый квартал, 

полугодие, год 

1 

 

 

 

 

5. Проведение профессиональных 

мероприятий: 

– конференция, или круглый стол, или 

форум, или профессиональные чтения 

1 

 
 

6. Повышение профессиональной 

квалификации специалистов: 

– ежегодная разработка плана 

(программы) и ее полное выполнение 

1 

 
 

– обучающие мероприятия в 

дистанционном формате 

1  

Организация и 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий 

 

 

Количество публичных 

лекций, презентаций, 

выставок, мастер-

классов, творческих 

встреч и др. культурно-

просветительских 

мероприятий 

1. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

0  
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Количество культурно-

просветительских 

мероприятий, 

проведенных вне 

пространства 

библиотеки 

1.  Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

0  

Количество партнеров 

при проведении 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

1. Не менее чем за аналогичный 

прошлый период 

1  

2. Менее чем за аналогичный 

прошлый период 

0  

Количество участников 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом  

1  

2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с аналогичным 

прошлым периодом 

0  

 Доля привлеченных 

детей и молодежи к 

участию в 

просветительских и 

творческих 

мероприятиях 

1. Положительная динамика в 

сравнении с аналогичным прошлым 

периодом 

1  

2. Отсутствие положительной 

динамики в сравнении с аналогичным 

прошлым периодом 

0  

Итого по видам работ: 18  

По группам показателей Итоговая сумма 

баллов 
100  

Создание ресурсной базы и организация доступности библиотечной деятельности 61  
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Выполнение муниципального задания. Качество предоставления муниципальных услуг и выполнения работ 

муниципальной общедоступной библиотеки 

39  

  



34 
 

Форма 3. 

 

Результаты мониторинга библиотек муниципальной территории 

 

Название ЦБС _______________________________________________________________________ 

Количество библиотек ________________________________________________________________ 

     За период ___________________________________________________________________________ 

 

Названия библиотек Базовое количество баллов 

(указывается только общая 

сумма по ЦБС в графе 

«Всего») 

Фактическое количество баллов 

Ивановская библиотека-филиал  45 

Сергеевская библиотека-филиал  67 

Центральная районная библиотека  72 

Всего 300 184 

Уровень внедрения Стандарта  Рассчитывается по формуле 

61% (2 уровень - средний) 


