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              ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

Разработка и запуск проектов по ключевым 

направлениям деятельности библиотек: 
 

 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ  

     в области развития библиотечного дела как 

эффективного механизма решения актуальных проблем 

отрасли 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИХ ВНЕДРЕНИЯ    

 

 
 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 ПО УРОВНЮ МОДЕРНИЗАЦИИ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.1. -  МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ     

                              СИСТЕМЫ (СЕТИ) СТРАНЫ 



 

 

 

ЗАЧЕМ НУЖНА     

СЕРТИФИКАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК?  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА 20 ЛЕТ СФОРМИРОВАЛАСЬ НЕОДНОРОДНАЯ СЕТЬ 

муниципальных библиотек, которые провели в том или ином виде 

модернизацию: 
 

 имеются библиотеки с официально закрепленным    статусом 

«модельная библиотека», при этом около 40 % из них не 

соответствуют Модельному стандарту (2014 г.) 
 

 создаются модельные библиотеки (МБ), различающиеся по 

уровню технологического обновления  
 

 открываются современные высокообразцовые библиотеки 

без присвоения им официального статуса «модельная».   

      Их МТБ соответствует самым высоким требованиям (Москва,       

      Санкт-Петербург и др.) 

За 2019–2021 гг. создано  1 159 модельных библиотек.     

                           Из них: 

 611 МБ нового поколения по Национальному проекту «Культура» 

 548 МБ разного уровня модернизации за счет региональных  

      бюджетов и др. источников финансирования,  т. ч. 64 МБ нового    

      поколения 



Оценка деятельности библиотек  

на соответствие требованиям Модельного стандарта (2014) 

 
 
 
 

 

 

 
2021 год  

по  России  – 19 % 

Москва – 100 % 

Пензенская область – 89 % 

Санкт-Петербург – 80 % 

Сахалинская область – 76 % 

Иркутская  область – 60 % 

Воронежская область – 45 % 

Рязанская  область – 40 % 

Белгородская область – 31 % 

Псковская область – 28 %  

Тюменская область – 25 % 

Калужская область – 15% 

Ленинградская область – 9 % 

Владимирская область – 8 % 

Краснодарский край – 5 % 

Вологодская область – 2 % 

Омская область – 1 % 

Чукотский АО – 0 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Формирование качественного показателя – доля     

библиотек, МТБ которых позволяет реализовать задачи 

Модельного стандарта  (МС) –  указывает на разные 

региональные методики оценки деятельности библиотек 

на соответствие требованиям модельного стандарта  
 

 

  



 

 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

ПО УРОВНЮ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ – формирование объективного представления  

о динамике модернизации библиотечной сети  и качестве 

библиотечного обслуживания  населения 

 

                 АКТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Разработка системы стандартов качества 

организации библиотечной деятельности  на 

основе  критерия  «уровень модернизации»  

 
 Концепция   системы 

 Положение о муниципальных модельных библиотеках 

Российской Федерации  

 Стандарт качества модернизации муниципальной 

библиотеки  

 Мониторинг модернизации библиотек 

 Порядок сертификации (инструментарий для 

внедрения)  

 Обсуждение системы документов на всероссийских 

профессиональных мероприятиях 

 Апробация  и  внедрение  системы в  субъектах 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ  НМО  РНБ 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МОДЕЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕКАХ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
 

  

 ОБЩУЮ МЕТОДОЛОГИЮ модернизации 

      муниципальных общедоступных библиотек 

 ОБНОВЛЕННУЮ терминологию 
 

 ТРЕБОВАНИЯ к ресурсам и организации 

     библиотечного пространства 
 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ уровня  модернизации  и  соответствия  

     организации  деятельности библиотек   потребностям 

общества (читателей) 

 ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ (оценки)  обновленных 

библиотек с целью выдачи сертификата о соответствии  

«Модельному стандарту»,  статусу  «Модельная  

библиотека»,  статусу «Модельная библиотека  

       нового поколения» 
 

 СИСТЕМУ   МОНИТОРИНГА  обновленных  библиотек   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ       

  опубликовано:                                                                
                                                                        

Библиотечное дело 

     № 18, 2021 г .     

                                                                  

http://www.rba.ru/forum 

 

http://clrf.nlr.ru/sobytia/1037

3-polojenie-mb-proekt-20 



 

 

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

термины и определения  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РНБ 
 

Модельная библиотека (1)  – общедоступная 

муниципальная библиотека, имеющая оптимальный 

стандартный набор материальных и 

информационных ресурсов для осуществления 

качественного библиотечно-информационного 

обслуживания населения.  

Модельная библиотека (2)  –  статус,  

приобретенный муниципальной библиотекой  в 

результате создания на её базе  модельной 

библиотеки, либо присвоенный в результате 

сертификации. 

 

 Модельная библиотека нового поколения (1) – 

общедоступная муниципальная библиотека, 

использующая в обслуживании населения 

современные информационно-коммуникационные 

технологии, имеющая модернизированное 

библиотечное пространство, созданное на основе 

специально разработанных концепций и 

стилистических решений.  

Модельная библиотека нового поколения (2) – 

статус, приобретенный муниципальной библиотекой  

в результате создания на её базе  модельной 

библиотеки нового поколения, либо присвоенный в 

результате сертификации. 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Модельная библиотека ЭТО: 
 

 типовая форма существования 

современной библиотеки 

(Белгородская УНБ)  

 

o конструктивная инновационная 

модель «библиотеки будущего» в 

век цифровых технологий  (НБ 

Республики Коми);  

 

 образцовая библиотека, 

оснащённая компьютерным 

оборудованием, использующая в 

работе новейшие информационные 

технологии (Кемеровская ОУНБ) 
 

 

 

 



ОБНОВЛЕННАЯ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА   

статус библиотеки  и критерии оценки уровня модернизации 

 

Модельная библиотека нового 

поколения 
Дополнительные критерии: 
 

уникальность пространства библиотеки как 

локального интеллектуально-культурного 

центра, места гражданской  и социальной 

активности населения; 
 

зонирование библиотечного пространства с 

учетом задач и функций библиотеки; интересов 

и потребностей целевой аудитории и особых 

групп читателей; 
 

точка доступа к удаленным ресурсам через 

широкополосный доступ к сети «Интернет»;  
 

применение системы программно-аппаратного 

комплекса на основе RFID технологий или  

штрихкодирования 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        Модельная библиотека 

 
Основные (базовые)  критерии:  

 

доступная (условно доступная) среда для   

инвалидов: пандусы, санитарные комнаты, 

кнопка  вызова персонала и др.; 
 

актуальные фонды: наличие в фонде не менее 

30% изданий на физических носителях 

информации, выпущенных за последние десять 

лет и 30% изданий для детей в возрасте до 14 

лет (минимальный фонд – 5 тыс. экземпляров);  
 

точка доступа к удаленным ресурсам через сеть 

«Интернет»; 
 

наличие компьютеризированных мест для 

пользователей с подключением к сети 

«Интернет» (два и более); 
 

удобный для пользователей режим работы: не 

менее 40 часов в неделю, время работы 

библиотеки не должно полностью совпадать с 

часами работы основной части населения. В 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

территориях не менее 36 часов в неделю. 
 

 



 
 
 
 

В работе над  идеологией, методикой, оценкой  модернизации  
муниципальных  библиотек  в рамках всероссийского проекта РНБ 

«Центральные библиотеки  субъектов РФ» принимают  участие:  
 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова 

Белгородская  государственная универсальная научная библиотека. 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека  

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

Национальная библиотека Республики Алтай им. М.В. Чевалкова 

Национальная библиотека Республики Карелия 

Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа 

Новосибирская государственная областная универсальная научная библиотека 

Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

                          Отдельная благодарность – 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького 

Российской государственной библиотеке   (Департамент 

модельных  библиотек)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ 

 ПАРТНЕРЫ –  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ   

СУБЪЕКТОВ РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 


