
Информация 

о результатах мониторинга внедрения  Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки МК РФ в деятельность 

муниципальных библиотек Белгородской области 

в 1-м полугодии 2016 года 

 

 В основу определения уровня внедрения положений Модельного 

стандарта в деятельность муниципальных библиотек Белгородской области 

были положены «Методические рекомендации по проведению мониторинга 

внедрения положений Модельного стандарта Министерства культуры РФ в 

деятельность общедоступных библиотек Белгородской области», 

разработанные  Белгородской государственной универсальной научной 

библиотекой и утвержденные приказом управления культуры Белгородской 

области от 15.12.2015 г. № 3496-01/11.  

  

 По итогам 1-го полугодия 2016 года в Мониторинге приняли участие 

каждая из 631 муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской 

области, объединенных в 26 централизованных библиотечных систем. 

 В целом по области уровень внедрения Модельного стандарта составил 

62,2 % что соответствует среднему уровню разработанной региональной 

шкалы. Уменьшение показателя на 5,5% по отношению к данным 2015 года 

связано с рядом объективных причин. В связи с капитальным и текущим 

ремонтом библиотек в 30% централизованных библиотечных систем 

временно снижен уровень таких показателей Мониторинга как 

«Комфортность внутреннего пространства библиотеки», «Доступность фонда 

на материальных носителях», «Организация доступа к внешним ресурсам», 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки». 

  

 Уровень выполнения плановых показателей свидетельствует об 

активной деятельности муниципальных библиотек. По итогам 1-го кв. 2016 

года выполнение основных контрольных показателей деятельности от 

годового плана составило: 82,4% по количеству пользователей, 54% по числу 

посещений и 56,2% по объему документовыдачи. Привлекательной для 

населения Белгородской области является культурно-досуговая и 

просветительская деятельность библиотек. Почти на 4 тыс. увеличилось 

число посещений библиотечных мероприятий.  

 Большую роль в востребованности библиотек играет уровень их 

модернизации: 90 % общего количества библиотек компьютеризированы, 

54% муниципальных библиотек являются модельными. По итогам 1-го 

полугодия 2016 года 86 всех библиотек подключены к Интернет, это на 3% 

больше, чем в 2015 году.  

 Благодаря информационно-коммуникационным технологиям 

взаимодействие с пользователями переходит на новый уровень. Формат он-

лайн общения вошел в ежедневную практику библиотек: 73 % библиотек 



области открыли в социальных сетях свои странички или группы, 100% 

центральных библиотек предоставляют ряд услуг в он-лайн режиме. 

 Динамично развивается единое информационное пространство 

библиотек Белгородской области. Значительно увеличены объемы БД 

«Краеведение. Статьи» и  «Газеты области». Ежемесячное число обращений 

к краеведческим ресурсам корпорации библиотек составляет около 23 тыс. 

единиц. 

  

Преобразование библиотек Белгородской области дня сегодняшнего 

направлено на построение информационного, интеллектуально развитого 

общества, что соответствует цели, поставленной Модельным стандартом. 

Векторы развития библиотечной сферы определяются с учетом нарастающей 

динамики технологических, экономических, социальных и культурных 

изменений как в нашей стране в целом, так и в регионе в частности. 

 

 

Итоги проведения мониторинга внедрения Модельного стандарта в 

деятельность общедоступных муниципальных библиотек                   

Белгородской области за 1 полугодие 2016 года 

(уровень внедрения  Модельного стандарта) 

 
Всего - 631 муниципальная общедоступная библиотека  

 
№ 

п/п 

Названия ЦБС 

(кол-во библиотек) 

Базовое 

количество 

баллов 

(общая сумма 

по ЦБС) 

Факт.  

кол-во 

баллов 

Уровень 

внедрения 

Стандарта 

в % 

1.  МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района» (34 библиотеки в 

составе ЦБС) 

3400 2071,5 60,9 

2.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Белгорода» (22) 

2200 1785 81,1 

3.  МУК «Центральная районная библиотека 

Белгородского района» (42) 

4200 2746,5 65,4 

4.  МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района» (18) 

1800 1125 62,5 

5.  МУК «МЦБ Валуйского района» (34) 3400 2181 64,1 

6.  МУК «Вейделевская централизованная 

библиотечная система» (19) 

1900 1378,5 72,5 

7.  МКУК «Центральная  библиотека 

Волоконовского района» (28) 

2800 1750 62,5 

8.  МКУК «Грайворонская центральная 

районная библиотека им. А.С. Пушкина 

(19) 

1900 1169 61,5 

9.   МКУК «Грайворонская  районная 

детская библиотека  им. Российского 

детского фонда» (1) 

100 61,5 61,5 



10.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система № 1»  

Губкинского городского округа (11) 

1100 791 71,9 

11.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система № 2» Губкинского городского 

округа (30) 

3000 1877 62,6 

12.  МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района» (20) 

2000 1286,5 64,3 

13.  МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)» (32) 

3200 2162 67,6 

14.  МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Красненского района (15) 

1500 577 37 

15.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» (36) 

3600 2060,9 57,2 

16.  МКУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района» (12) 

1200 879 73,2 

17.  МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района» (40) 

4000 2485 62,1 

18.  МКУК «Централизованная библиотечная 

система Прохоровского района» (31) 

3100 2263,2 73 

19.  МУК «Централизованная библиотечная 

система Ракитянского района» (26) 

2600 1950,5 75 

20.  МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» (24) 

2400 1580 65,8 

21.  МКУК «Старооскольская 

централизованная библиотечная 

система» (37) 

3700 1945 52,6 

22.  МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» (23)  

2300 1455 63,3 

23.  МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» (1) 

100 68 68 

24.  МБУК «Шебекинская центральная 

районная библиотека» (38) 

3800 1282 33,7 

25.  МБУК  «Централизованная библиотечная 

система г. Шебекино» (5) 

500 333,4 66,7 

26.  МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского района» (32) 

3200 2014 63 

 Всего баллов 63100 39277,5 62,2 

 Уровень внедрения Стандарта 

в целом по муниципальным 

библиотекам 

  62,2 % 

(2 уровень 

- средний) 

 


