
 Модельные библиотеки:  
взлеты и падения, уроки и вдохновение 



О чём будем сегодня говорить: 

 

1. Об итогах федерального конкурса на создание модельных 

библиотек в Свердловской области  

2. Создание модельных библиотек в рамках федерального конкурса 

3. Создание модельных библиотек в рамках областного конкурса 

4. Вызовы 2020 года 

5. Повышение квалификации сотрудников 

 



Создание модельных библиотек в рамках 

федерального конкурса_2021 

 

 

 

 

 

№ Наименование  библиотеки Количество 
баллов 

1.  Центральная городская библиотека Березовского 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» 

200 

2.  Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Серовского городского округа» 

192 

3. Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск 

190 



Центральная городская библиотека 

Березовского ГО 



 Центральная городская библиотека имени 

П.П. Бажова, ГО Красноуральск 



Центральная городская библиотека им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, Серовский ГО 

архитектор-дизайнер Ольга Андреевна Дубинина 



Дизайнерские идеи…  

                            … для компьютерного зала 



Дизайнерские идеи…  

                            … для компьютерного зала 



Дизайнерские идеи…  

                             … для компьютерного зала 



Дизайнерские идеи…  

                             … для компьютерного зала 



Дизайнерские идеи…  

                             … для компьютерного класса 



Дизайнерские идеи…  

                            … для компьютерного класса 



Дизайнерские идеи…  

                             … для компьютерного зала 



Дизайнерские идеи…  

                             … для компьютерного зала 



Дизайнерские идеи…  

                              



На что обратить внимание, в заявках на 

федеральный конкурс 

 
1. В дизайн проектах – четкая тематическая линия 

2. Масштабное исследование  

3. Концепция (см. методические рекомендации) 

4. Зонирование (см. пример на следующем слайде) 

5.  Гарантийные письма на ремонт, подробные выписки из бюджета ??? 

6. Ремонты 

7. Подробная смета (приложение – все, что планируем купить) 

8. План мероприятий (см. пример на следующем слайде) 

 

 

 

 

 

 



Зонирование 

на примере компьютерного зала 

 
В настоящее время в библиотеке функционирует Центр общественного доступа с семью автоматизированными 

рабочими местами для пользователей библиотеки. В зале имеется выход в интернет, подключен НЭБ и база ЛитРес, а 

также один компьютер выделен для работы слабовидящих. Сотрудники проводят индивидуальные консультации по 

работе с ПК, программами и ЭК (для всех категорий пользователей), реализуется образовательная программа для 

пожилых людей «Компьютер для жизни».  

После модернизации Центр общественного доступа вольется в полноценный компьютерной зал с удобными посадочными 

местами и комфортной уединенной зоной для работы на переносном электронном устройте. Для удобства пользователи 

будет установлен сканер и копировальный аппарат. В дополнение к уже установленной Национальной электронной 

базе данных планируем подключить Президентскую библиотеку.  

Пространство зала разбито на зоны:  

• компьютерная зона;  

• зона индивидуальной работы;  

• выделено специально оборудованное место для людей с ограничениями по здоровью; 

• зона для чтения и хранения газет; 

• зона прослушивания аудиодисков. 

Зона для чтения состоит из мобильных небольших столов, которые по потребности могут перемещаться как внутри 

данного пространства, так и за его приделами. 

В планирование деятельности компьютерного зала будет внесены дополнения, в первую очередь он станет 

пространством для самообразования пользователей библиотеки, а во вторую предоставит комфорт для работы 

фрилансерам. 

 

 

 

 



План мероприятий: разделы 

 

1. Обучающие программы   

2. Интеллектуально-образовательные проекты 

3. Проекты по личностному росту   

4. Интеллектуально-развивающие мероприятия, программы 

5. Имиджевые мероприятия 



План мероприятий на примере 

компьютерного зала 

 
Наименование мероприятия Описание возраст 

1. Компьютерная грамотность  обучение работы с компьютером, изучение основных 
программ, погружение в мир интернета 

45+ 

2. Дайвинг в мир компьютерных 
возможностей  

Создание презентаций, работа с таблицами, текстом, 
фотошоп, видео редактор и др. Основы безопасного 
погружения в интернет пространство 

9+ 

3. Гейм Программа для любителей компьютерных игр 12+ 

4. Виртуальная реальность Привлечение к чтению через игру виртуальной 
реальности с помощью VR-шлема и 3D книги 

10+ 

5. Кодинг клуб Клуб, в котором ребята занимаются 
программированием и робототехникой 

12+ 



Создание модельных библиотек в рамках 

областного конкурса 

 

 

 

 

 

1. Ощепковская поселковая библиотека Муниципальное бюджетное учреждение 

Пышминского городского округа "Библиотечно-информационный центр" 

Свердловской области  

 

2. Центральная  городская детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Серовского 

городского округа». 

 



Создание модельных библиотек в рамках 

областного конкурса 

 

 

 

 

 

1. Охват населения библиотечным обслуживанием 

2. Число зарегистрированных пользователей на 1 работника, относящегося к основному персоналу 

3. Среднее количество посещений библиотеки в расчете на 1 зарегистрированного пользователя 

4. Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий в предыдущем году в расчете на 1 работника, относящегося к 

основному персоналу 

5. Количество учебно-методических мероприятий, проведенных на базе учреждения в предыдущем  году 

6. Количество клубных объединений 

7. Применение информационных технологий в библиотеке  

8. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

9. Участие в реализации муниципальных, региональных и общероссийских программ, проектах по развитию библиотечного дела в 

предыдущем году 

10. Участие в профессиональных конкурсах в предыдущем году 

11. Наличие проектов и программ в деятельности библиотеки, действующих  в предыдущем году  

12. Наличие публикаций о библиотеке  

13. Наличие Центра общественного доступа 

14. Наличие дипломов, почетных грамот, благодарностей, полученных библиотекой за предыдущий год от социальных партнеров 

15. Наличие у руководителей и специалистов почетных званий «Заслуженный работник культуры РФ» или ведомственных наград 

Минкультуры РФ 

16. Наличие у руководителя звания лауреата премии Губернатора Свердловской области или Министерства культуры Свердловской области 

17. Доля работников, относящихся к основному персоналу, имеющих библиотечное образование, из общего числа работников, относящихся к 

основному персоналу 

18. Наличие в муниципальном образовании в предыдущем году размера среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры не ниже среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 

 

 

 



Создание модельных библиотек в рамках 

областного конкурса 

 

 

 

  
 

 

Дополнительно: 

 

 

1. Капитальный ремонт не требуется (т.е. он проведен) 

2. Обеспечена доступная среда  для инвалидов с ОДС. 

3. Концепция модернизации. 

4. Проект зонирования. 

5. Смета (расписана мебель и оборудование с обоснованиями). 

6. Эссе руководителя  



Районная детская библиотека (Пышминский ГО) 
Открыта: 30 ноября 2019 г. 

ПОБЕДИТЕЛИ  Конкурса “Золотая полка”  
http://золотаяполка.рф/2020 

http://золотаяполка.рф/2020
http://золотаяполка.рф/2020
http://золотаяполка.рф/2020
http://золотаяполка.рф/2020


Библиотека № 17  
(п. Билимбай Первоуральского ГО) 

Будет открыта: 22 декабря 2020  



Ощепковская поселковая библиотека   

 (Пышминский ГО) 
Будет открыта: в декабре 2020 г. (в рамках Областного конкурса) 



Центральная  городская детская библиотека 

(Серовский ГО) 

Будет открыта: в декабре 2020 г. (в рамках Областного конкурса) 



…Вызовы 2020 года 

 



…Вызовы 2020 года 

 

1. Работа в условиях ограничительных мер 

2. Тотальная перезагрузка профессионального сознания  

3. Командная работа 

4. Мониторинги, отчеты, информационные поводы 

5. Статистика 



…Вызовы 2020 года 

 



Статистика 

 

 

1. Изменения в 6-НК 

2. Как считать посещения онлайн мероприятий 



Как считать посещения онлайн 

мероприятий 

 1. Мокров С. С.,Начальник управления статистики и аналитики ФГУП ГИВЦ  
Минкультуры РФ, Гущина Н. В., начальник отдела статистики деятельности учреждений 
культуры ФГУП ГИВЦ Минкультуры РФ «Библиотечная деятельность  
в федеральной статистике» (IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Методическая служба современной публичной библиотеки» Вызовы 2020: 
возможности и успешные практики библиотек)  
2. Дятловская А. Ю., директор департамента модельных библиотек РГБ 
«Библиотеки в медиа: как привлечь к себе внимание» (VIII Всероссийский Форум 
публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный 
взгляд» Санкт-Петербург, 13 ноября 2020 г.) 
 
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy 
 
 

http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy
http://conference.uraic.ru/Section/2020-11-18-materialy


Изменения в форме федерального 

статистического наблюдения 6-НК 2020 

Раздел 1. Добавлена графа 27 «Наличие доступа к ЭК» 

Раздел 2. Добавлена строка 3 «Вновь приобретенные документы» 

Раздел 4. Убрали кол-во выездов КИБО и кол-во стоянок КИБО; 

                 Добавлена графа по удаленным пользователям 

Раздел 5. Добавлена строка обслуживания во внестационарном режиме 

Раздел 7. Уточнили графу 4 (средства бюджетной сметы) 

 

 



Изменения в своде – актуализировать  

справочки своей организации 

 

 



Благодарю за внимание! 

 

metod@library.uraic.ru 

 

Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru 

 
+7(904) 16 84 964 

 
+7(904) 16 84 964 

 

mailto:metod@library.uraic.ru
mailto:Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru

