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Уважаемые коллеги ! 
 

Модельные библиотеки позволяют формировать комфортные информаци-

онные условия для каждого жителя.  

Предлагаем Вам оценить качество работы модельных библиотек по крите-

риям, разработанным специалистами БГУНБ.  

Если критерий реализован в библиотеке и соответствует указанным требова-

ниям, то в графе «фактическое количество баллов» Вы ставите базовое количе-

ство баллов. Если критерий в библиотеке  не реализован – ставите 0. Например, 

если библиотека не имеет программы развития, то в графе «фактическое количе-

ство баллов» Вы ставите 0. Если базовое количество баллов критерия больше 

единицы, и требования критерия реализованы в библиотеке не полностью, то в 

графе «фактическое количество баллов» Вы ставите более низкий балл. Выбор 

количества баллов в данном случае зависит от объема реализации данного крите-

рия в библиотеке. Например, если программное обеспечение библиотеки состав-

ляет только 40 % установленного перечня, то критерий «программное обеспече-

ние» оценивается в 1 балл, если программное обеспечение библиотеки составляет 

70 %, то оценка критерия – 2 балла.  

В строке «другое» Вы указываете свои профессиональные наработки в мо-

дельной библиотеке, характерные для данного критерия. 
 

Благодарим за участие! 
 

Оценка качества работы модельных библиотек 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Базовое 

количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

1.  Нормативно-регламентирующая основа 

деятельности библиотеки 

  

Положение о модельной библиотеке 1  

Правила пользования библиотекой 1  

Должностные  инструкции 1  

Положение о платных услугах 1  

Перечень платных услуг 1  

Формы учета предоставляемых услуг:   

- дневник  1  

-другое (указать)____________________ 

___________________________________ 

1  

Договоры о сотрудничестве (с админи-

страцией и т.д.) 

2  

Планы работы 1  

  10  
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2.  Стратегия развития модельной библио-

теки 

  

Наличие программы развития библиотеки, 

утвержденной учредителем  модельной 

библиотеки 

1  

Наличие партнерских социальных про-

грамм 

1  

 Наличие целевых программ 1  

  3  

3.  

                                                                          
Библиотечно-информационное обслужи-

вание местного сообщества 

  

Охват населения библиотечным обслужи-

ванием (не менее 65 %) 

2  

Наличие ежегодного увеличения числа 

посещений за время работы библиотеки в 

качестве модельной  

2  

Новые формы обслуживания:   

- 2  

- 2  

Наличие Клубных объединений для взрос-

лого населения (назвать)________________ 

_____________________________________ 

1  

Информационное обеспечение деятельно-

сти местных органов власти, социально-

образовательной сферы (ИРИ, ДОР) Ука-

зать темы информирования_____________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

2  

Проведение Дней информации, Дней спе-

циалиста (назвать)_____________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

2  

Крупные общественные акции (назвать)___ 

_____________________________________ 

2  

Содействие реализации национальных 

проектов, региональных программ (указать 

мероприятия)_________________________ 

_____________________________________ 

2  

Наличие благодарностей (указать от кого?) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

2  

Отсутствие зафиксированных жалоб 1  

  20  
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4.  Современные библиотечные технологии   

Материально-техническая база:    

ремонт 1  

мебель 1  

охранная система 1  

 техническое обеспечение. Соответствует 

ли перечню установленного оборудования? 

(см. приложение) 

3  

программное обеспечение. Соответствует 

ли установленному перечню? (см. прило-

жение) 

3  

- наличие базы данных «Консультант 

плюс» 

1  

Информационные ресурсы   

- новые поступления (соответствие требо-

ванию - 10 % от общего фонда) (см. при-

ложение) 

2  

- в т.ч. на электронных носителях 2  

Работа курсов компьютерной грамотности 

для населения 

1  

Новые услуги, в том числе платные, свя-

занные с использованием новых техноло-

гий (указать) 

  

-  1  

- 1  

Наличие собственных баз данных (указать) 

_____________________________________ 

2  

Использование электронной почты 1  

Использование ЭДД 1  

Обслуживание техники (программист в штате 

ЦБС или на договорной основе – указать) 

1  

Выполнение справок с использованием Ин-

тернет (выполнение рекомендованного показа-

теля - 40 % от общего числа справок)  

2  

  24  

5.  Имидж библиотеки в местном сообще-

стве 

  

Вывеска с указанием статуса библиотеки 1  

Освещение перед входом в библиотеку 1  

Режим работы (выполнение рекомендации: 

30 % рабочего времени библиотеки должно 

приходиться на нерабочее время жителей 

поселения) 

1  

Внешняя реклама:   



 5 

 информационные стенды в организациях 

и учреждениях поселения (указать в каких 

именно) _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

1  

рекламные объявления и приглашения 

(указать где)_________________________ 

____________________________________ 

1  

- другое (указать)______________________ 

_____________________________________ 

1  

Внутренняя реклама:   

- информационные стенды 1  

- внутри библиотечные указатели  1  

- другое (указать)______________________ 1  

Наличие собственной издательской про-

дукции (указать названия и тираж) _______ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

1  

Публикации в непрофессиональных изда-

ниях: 

1  

- местных (не менее 1 раза в квартал) (где? 

когда? указать)________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

1  

- региональных (не менее 1 раза в 2 года) 

(где? когда? указать)___________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

1  

Публикации в профессиональных издани-

ях: 

  

- федеральных (не менее 1 раза в 3 года) 

(где? когда? указать)___________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

2  

- региональных  (не менее 1 раза в 2 года) 

(где? когда? указать)___________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

2  

  17  

6.  Внебюджетные источники финансиро-

вания  

  

Проведение благотворительных акций в 

поддержку библиотеки 

2  
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Выполнение плана по платным услугам. 

План_________________________________ 

Выполнение__________________________ 

1  

Наличие спонсоров (перечислить) библио-

теки. Указать вид спонсорской помощи___ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

1  

Подача грантовых заявок в специальные 

фонды 

2  

  6  

7.  Профессиональная компетентность биб-

лиотекаря  

  

Образование:   

- высшее  2  

- высшее специальное 3  

- среднее специальное 1  

- место учебы (для учащихся) 1  

Профессиональные достижения за время 

работы библиотеки в качестве модельной: 

  

- звания 3  

- награды, грамоты, поощрения   

*федеральные 2  

*региональные 1  

 *местные 1  

  14  

8.  Повышение профессиональной компе-

тентности  

  

Участие во всех семинарах, проводимых 

региональными и муниципальными мето-

дическими центрами 

1  

Курсы повышения квалификации – 1 раз в 

5 лет – (наличие свидетельства) 

1  

Модельная библиотека как база проведе-

ния курсов повышения квалификации для 

специалистов  других библиотек региона 

(указать мероприятия)__________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

2  

Наличие персонального плана профессио-

нального развития 

2  

   
6  

Итого  100  
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Приложение 

Создание модельных публичных библиотек 

 

Модельная библиотека – это библиотека, имеющая оптимальный стандартный 

набор материальных и информационных ресурсов, который является необходимым 

минимумом для осуществления качественного библиотечно-информационного об-

служивания населения. 

 

1. Выбор базы для создания модельных библиотек 

 

1.1. Требования к населенному пункту: 
-  в населенном пункте должно проживать примерно от 0,5 до 1,5 тысячи чело-

век; 

-  в населенном пункте должна работать средняя школа; 

- наличие развитой системы транспортных коммуникаций в звене районный 

центр - сельский населенный пункт. 

 

1.2. Требования к библиотеке: 

-  библиотека должна размещаться в специальном, отдельно стоящем здании, 

или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, или в специально 

приспособленном помещении жилого или общественного здания; 

-   площадь  помещения  библиотеки должна  позволять разместить техническое 

оборудование и информационные материалы на отдельных столах и стеллажах; 

-  наличие устойчивого электроснабжения 220 В / 50 Гц и отлаженной системы 

послеаварийоного восстановления электропитания; 

-  надежное отопление помещения на весь отопительный период для поддержа-

ния температуры для нормальной работы технических средств; 

-  наличие не менее одного телефонного номера; 

-  наличие компьютеров и Интернет в центральной районной библиотеке; 

-   обеспечение сохранности оборудования и фондов: установка решеток на ок-

нах; 

установка металлических дверей с надежными замками; установка сигнализа-

ции  (звуковой,  световой)  непосредственно в помещении библиотеки или на пульте 

охранной структуры. 

1.3. Требования к персоналу: 

-   1-2 сотрудника, базовая профессиональная подготовка и возраст которых 

позволит освоить основы работы с техническими средствами и современными ин-

формационными ресурсами; 

-  освоение сотрудниками практических приемов работы с современной компь-

ютерной и офисной техникой; 

-  участие специалистов библиотек в обучающих стажировках, курсах, семина-

рах. 
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2. Технические и технологические ресурсы модельной библиотеки 

2.1. Оборудование: 

-  2 комплекта компьютерного оборудования; 

-   1 ксерокс; 

-   1 сканер; 

-   1 принтер; 

- 1 комплект аудио-видеотехники (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 

центр); 

- подключение к сети Интернет. 

2.2. Программное обеспечение:   
-  наличие лицензионного офисного программного обеспечения, включая пакет 

MS Office 2000, включающий набор программ MS Word, MS Excel, MS Power point и 

MS Photo Editor, программу сканирования и распознавания текстов ABBYY Fine 

Reader, подписку на антивирусный комплект; 

-  правовая база данных, выпускаемая на CD-ROMe и включающая все необхо-

димые для населения документы Российского законодательства с интенсивностью 

обновления раз в полгода. 

 

3. Информационные ресурсы модельной библиотеки 

3.1. Обновление фонда:    
- разовое (первоначальное) приобретение новых документов должно составить в 

объеме не менее 10% от имеющегося фонда. 

Необходимо включение в фонд: 

•  обучающих дисков по основным предметам школьной программы; 

•  обучающих дисков по компьютерным технологиям; 

• обучающих дисков по изучению иностранным языкам с учетом специфики 

преподавания в школе; 

•  мультимедийных изданий по истории России; 

•  мультимедийных изданий по истории религий основных конфессий России; 

•  познавательных мультимедийных изданий для детей и юношества; 

•  мультимедийных энциклопедий, как универсальных, так и по различным от-

раслям знаний; 

•  мультимедийных изданий по отечественному и зарубежному искусству, зна-

менитым музеям России и зарубежных стран; 

•  электронных книг с собраниями сочинений классиков русской и зарубежной 

литературы; 

•  электронных книг с альбомами знаменитых русских и зарубежных художни-

ков и т.д.       

3.2. Ежегодное пополнение фонда: 
•   должно осуществляться из расчета 250 книг на 1000 жителей;   
•  в состав фонда обязательно должны поступать лицензионные электронные 

издания, в т.ч. правовые базы данных, мультимедийные энциклопедии, СО-КОМы, 

видеокассеты, аудиоиздания. 

 


