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О Руководстве по качеству создания и 

организации деятельности модельных 

библиотек Белгородской области 

 

Модельные общедоступные библиотеки Белгородской области выполняют 

важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых 

элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры 

муниципального образования, вносят весомый вклад в экономическое развитие 

своей территории. 

В настоящее время на территории Белгородской области работают 647 

муниципальных библиотек, из которых 213 являются модельными. 

Первые пять модельных библиотек в области были открыты в 2002 году в 

рамках реализации федерального проекта «Создание модельных публичных 

библиотек на селе». В соответствии с проектом, будущие модельные библиотеки 

получили базовый комплект технических средств, лицензионное программное 

обеспечение; оборудование для организации компьютерных рабочих мест; 

новейшую социально значимую литературу, открыт доступ в Интернет. 

Уже первый год работы библиотек в новом качестве показал, что это 

именно та библиотечная модель, которая способна вовлекать в библиотечное 

пространство всех жителей обслуживаемой территории. В среднем в каждой 

модельной библиотеке в течение первого года на 30–40 % увеличилось число 

читателей. С помощью электронных технологий в режиме отдаленного доступа 

выполняется около 60 % всех запросов. Обращаемость книг, кассет, дисков 

составляет 5,6 раза при средней обращаемости фонда по области – 1,2 раза. 

В среднем за два года работы модельной библиотеки почти 35 % ее пользователей 

обучаются самостоятельной работе с текстовым редактором, электронными базами 

данных. 

Открытие модельных публичных библиотек способствовало значительному 

увеличению видов информационных услуг, оказываемых местному населению. Из 

практики работы библиотеки исчезло такое понятие, как «неудовлетворенный 

информационный запрос». Поэтому в библиотеки стали обращаться те группы 

пользователей, запросы которых ранее библиотеки удовлетворять не могли: 

представители местных органов власти, предприниматели, фермеры, социально 

незащищенные слои населения – пенсионеры, безработные, инвалиды и пр. 

Библиотека стала многофункциональным социальным учреждением, необходимым 

всему местному сообществу. 

Идея создания модельных библиотек нашла поддержку у губернатора 

Белгородской области Е. С. Савченко, поэтому в областную целевую программу 

«Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2003–2005 годы», а также 

в последующие областные программы развития сельской культуры был включен 

раздел о создании в каждом муниципальном районе ежегодно не менее одной 

модельной библиотеки. 



Разработанное Руководство по качеству создания и организации 

деятельности модельных библиотек Белгородской области: 

– обобщает опыт работы модельных библиотек Белгородчины; 

– определяет стратегию развития модельных публичных библиотек; 

– определяет маршрутные технологии преобразования традиционной 

муниципальной библиотеки в модельную; 

– формулирует требования к материально-техническим, информационным, 

кадровым ресурсам модельной библиотеки; 

– предъявляет образ современной библиотеки внешней среде. 

Следование требованиям Руководства по качеству создания и организации 

деятельности модельных библиотек Белгородской области позволит решить 

следующие задачи: 

1. Организовать создание модельных библиотек с соответствующим 

техническим и информационным потенциалом. 

2. Обеспечить соблюдение нормативного уровня и своевременное 

обновление материально-технических и информационных ресурсов модельных 

библиотек. 

3. Улучшить качество управления модельной библиотекой. 

4. Повысить качество услуг, предоставляемых населению модельными 

библиотеками. 

Исходя из вышеизложенного, коллегия постановляет: 

1. Одобрить Руководство по качеству создания и организации 

деятельности модельных библиотек Белгородской области. 

2. Руководителям органов культуры муниципальных образований области 

рекомендовать: 

− использовать настоящее Руководство при создании и организации 

деятельности модельных общедоступных муниципальных библиотек, при 

подготовке муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность 

модельных общедоступных библиотек. 

3. Руководителю Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки (Н. П. Рожкова): 

− провести мониторинг соответствия состояния модельных муниципальных 

библиотек области нормативным требованиям Руководства по качеству создания и 

организации деятельности модельных библиотек Белгородской области; 

− осуществлять организационно-методическую и практическую помощь  в 

создании и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области. 

 

 

 
 

 

 

 

  


