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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 - 2021 ГОДЫ

реализуется в рамках задач, определенных "Основами государственной культурной политики", 
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, Стратегией 
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, и "Модельным стандартом 
деятельности общедоступной библиотеки", утвержденным Министром культуры Российской 

Федерации В.Р. Мединским 31.10.2014 г



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2017 - 2021 ГОДЫ

Задачи:
- повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения
- увеличение количества пользователей общедоступных библиотек
- модернизация материально-технической базы библиотек
- преобразование общедоступных библиотек в центры инновационного роста

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- повышение значимости общедоступной библиотеки, как социального института, 
в российском обществе
- повышение социального статуса библиотечных работников, престижа профессии 
«библиотекарь»
- создание на базе библиотек инновационных центров по пропаганде чтения и приобщению к 
электронному пространству знаний.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2017 - 2021 ГОДЫ

1. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
2. Развитие материально-технической базы 
3. Культурно-просветительская деятельность
4. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц 
    с ограниченными возможностями здоровья
5. Качественный состав библиотечных работников



Мониторинг на соответствие модельному 
стандарту

Приняли участие 815 библиотек, 98 % от общего количества 
муниципальных библиотек

Не участвовали:
Камышловский городской округ
Михайловское муниципальное образование



Характеристика здания/помещения

Объекты культурного наследия – 10 библиотек:
Алапаевск, МОБ (3), Ирбит, Камышлов, Н. Тагил,  Мугай, Верхотурье (2)
Аварийное состояние – МОБ (2), Красноуральск, Тугулым (11 по 
данным мониторинга) – 8 к 2020 г.
Нуждаются в капитальном ремонте – 190 библиотек (- 27 к 2020 г.)
В деревянных зданиях находятся 104 библиотеки (из них 84 имеют 
пожарную сигнализацию) + 6 
225 библиотек находятся на 2-х (и выше) этажах
Отсутствует санитарная комната в 345 библиотеках.



Оценка соответствия общедоступных 
библиотек Свердловской области
требованиям модельного стандарта

• удобный для пользователей режим работы  – 765 (93%) + 160
• наличие системы навигации по библиотеке – 468 (57%) + 13
• оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей – 746 (91%) +106 
• оборудованное пространство для чтения  –  758 (93%) + 290
• оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий –  405 (50%) + 100
• оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования –  598 (73%) +244
• закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы) – 77 (9,4%)  +22
• оборудованная детская зона – 554 (68%) +39
• оборудованная зона отдыха – 356 (43%)  +119 
• оборудованная зона для молодежи – 296 (36%) +82

• благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки – 297 (36%)  -109
• наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет –  37 

(4,5%) - 11
• организована ли продажа книжной и сувенирной продукции  – 11 (1,3%)  
• оборудованная зона общего пользования (санузлы) – 470 (57%);  гардероб – 354 (43%)  +2
• наличие охранных средств в библиотеке – 242(30%) - 6
• наличие пожарной сигнализации в библиотеке – 695 (82%)  + 8



Прилегающая территория, фасад здания

Обустроенная прилегающая территория: твердое покрытие, парковка, велопарковка, газоны, 
лавочки…
 



Режим работы библиотеки

«Модельный стандарт деятельности общедоступных 
библиотек» (2014 г.): удобный для пользователей режим работы 

«Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 
Свердловской области»: Время работы библиотеки может составлять от 41 до 60 часов в 
неделю. Не менее 20 процентов времени работы библиотеки не должно совпадать с 
часами рабочего дня основной части населения.

20% = 12 часов = 1 выходной + 1 ч. + 1 ч. + 1 ч. + 1 ч. 

По данным мониторинга соответствуют 765 библиотеки (93%)

 



Техническое оснащение
1. МС = наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет (для 

городской общедоступной библиотеки не  менее 10 мест/для сельской библиотеки не менее 3 мест)

       по данным мониторинга:
городские библиотеки –  13 (5%) Верхняя Пышма -2, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
                                           Красноуральск, Кушва, Нижний Тагил, Новоуральск -3, Полевской, Серов -2

       сельские библиотеки –  24 (4%)
2.  Зоны, требующие дополнительного технического оснащения:

•       пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-fi, доступ к электронным базам);
•       зона для проведения культурно-просветительских мероприятий (мультимедийное оборудование);
•       площадка для групповых занятий и самообразования (мультимедийное оборудование, наличие   
•       компьютеризированных мест);
•       детская зона (мультимедийное оборудование);
•       оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование);
•       оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, вендинговые аппараты);
•       зона для оказания платных услуг посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры);

3.  Из итоговых отчетов МБ:  электронный читательский билет, система автоматизированной 
      книговыдачи, пункт самостоятельной книговыдачи 



Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
 

 1. Условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
      возможностями здоровья (ОВЗ):
      пандус – 158 библиотек, два ступенькохода, подъемная платформа 
      для вертикального перемещения;
      225 библиотек находятся на 2-х (и выше) этажах.

2. Оборудованный санитарный узел для лиц с ОВЗ – 62
3. Условия доступности для лиц с нарушениями зрения – 294
4. Условия доступности для лиц с нарушениями слуха – 242



Культурно-просветительская деятельность

1. Охват детского населения в возрасте до 14 лет:
      городские библиотеки – 28 %
      сельские библиотеки –  52%

1. Охват молодежи от 15 до 30 лет включительно 
      городские библиотеки – 10 %
      сельские библиотеки – 24 %

 



Качественный состав библиотечных работников

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной 
форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры 
– 19%

2. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала 
библиотек – 9%

3. Количество библиотек с одним сотрудником –  504, это 62% от 
общего количества муниципальных библиотек

     
     Из них 472  = сельские библиотеки, это 84% от общего количества
     сельских библиотек
     

 



Итоги

приняли участие 815 библиотек (98%), от общего количества 
муниципальных библиотек

10 и более критериев = соответствие модельному стандарту = 
      105 библиотеки = 13 % от общего количества муниципальных 
      библиотек, это:

31 центральных библиотек, из них детских - 12
51 сельские библиотеки

 



Благодарю за внимание!

metod@library.uraic.ru

Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru

+7(904) 16 84 964

+7(904) 16 84 964
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