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Приняли участие 72 территории (807 библиотек) 
 
Не участвовали: 
• Кировградский ГО 
• ГО Лесной 
• Камышловская межпоселенческая библиотека 
• Галкинское с.п. 
• р.п. Атиг 
• Михайловское м. обр. 
• Нижнесергинское  г.п. 
• Слободо-Туринское с.п. 

 
 
 
 
 



 Оценка соответствия общедоступных библиотек 
Свердловской области 

требованиям модельного стандарта 

• удобный для пользователей режим работы  – 793 (98%) 
• наличие системы навигации по библиотеке – 572 (71%) 
• благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки – 458 (57%) 
• оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей – 684 (85%) 
• оборудованное пространство для чтения  –  658 (82%) 
• оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий –  467 (58%) 
• оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования –  548 (68%) 
• наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет – 

202 (25%) 
• закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы) – 92 (11%) 
• оборудованная детская зона – 454 (56%) 
• оборудованная зона отдыха – 281 (35%) 
• оборудованная зона для молодежи – 207 (26%) 
• наличие площади/помещения для организации продажи книжной и сувенирной продукции  – 

171 (21%) 
• оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы) – 506 (63%) 
• наличие охранных средств в библиотеке – 306 (38%) 
• наличие пожарной сигнализации в библиотеке – 686 (85%) 

 
 
 
 



Итоги 
 

• приняли участие 807 библиотек 
 

• 10 и более критериев = соответствие модельному стандарту = 302 библиотеки = 
38% от общего количества муниципальных библиотек 
 

• пожарная и охранная сигнализация + 100 библиотек 
 

• 205 библиотек  = 26% 
 

• 21 центральная библиотека 
 

 



Проблемные направления 

• 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) 

• закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы) 
• оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, выделенного 

пространства для обмена книгами (буккроссинг), торговых автоматов по 
продаже товаров и услуг (вендинговые аппараты), стойки с периодическими 
изданиями и т.д.) 

• оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование, 
пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места, 
пространство для организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с 
креплением для листа или блока бумаги (флипчарт)) 

• наличие площади/помещения для организации продажи книжной, 
сувенирной продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных услуг 
посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры) 

• наличие охранных средств в библиотеке 
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