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Первые итоги мониторинга на 

соответствие модельному стандарту 

муниципальных библиотек 

Свердловской области 



Приняли участие 807 библиотек (97 %), от общего количества 

муниципальных библиотек 

 

 

Не участвовали: 

• Камышловский ГО  

• Кленовское с. п. 

• Михайловское м. обр. 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база деятельности  

библиотеки 

 

1. Наличие стратегического документа развития библиотеки (программа, 

концепция, стратегия) – 32 МО и  11 с.п. 

2. Наличие Положения об организации обслуживания населения, утвержденного 

главой местного самоуправления – 11 МО: Асбест, Гари, МОБ г. Екатеринбурга, 

Заречный, Ирбит МО,  Каменск, Краснотурьинск, Первоуральск, Серов и 

Нижнетуринский ГО, Баженовское с.п. 

3. Наличие Положения об обязательном экземпляре документов муниципального 

района городского округа, утвержденного главой местного самоуправления –  

14 МО: Асбест, В. Пышма, В. Салда, Верхотурье, Дегтярск, МОБ г. Екатеринбурга, 

Заречный, Краснотурьинск, Североуральск, Сухой Лог, Талица, Тугулым, Туринск, 

Шаля. 

4.     Наличие Положения о краеведческой деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки, утвержденного главой местного самоуправления –        

5 МО: МОБ г. Екатеринбурга, Заречный, Реж, Североуральск, Шаля. 

 

 

 

 

 

 



 Оценка соответствия общедоступных библиотек 

Свердловской области 

требованиям модельного стандарта 

• удобный для пользователей режим работы  – 605 (73%) 

• наличие системы навигации по библиотеке – 455 (55%) 

• оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей – 640 (89%) 

• оборудованное пространство для чтения  –  468 (56%) 

• оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий –  305 (37%) 

• оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования –  354 (43%) 

• закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы) – 55 (6,7%) 

• оборудованная детская зона – 515 (62%) 

• оборудованная зона отдыха – 237 (28%) 

• оборудованная зона для молодежи – 214 (26%) 

 

• благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки – 406 (49%) 

• наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет –  48 (5,8%) 

• наличие площади/помещения для организации продажи книжной и сувенирной продукции  – 287 (35%) 

• оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы) – 468 (56%) 

• наличие охранных средств в библиотеке – 248 (30%) 

• наличие пожарной сигнализации в библиотеке – 687 (82%) 

 

 

 

 



Характеристика здания/помещения 

• Объекты культурного наследия – 10 библиотек: 

     Алапаевск, МОБ (3), Ирбит, Камышлов, Н. Тагил,  Мугай, Верхотурье (2) 

• Аварийное состояние – МОБ (2), Красноуральск, Тугулым (19 по данным 

мониторинга) 

• Нуждаются в капитальном ремонте – 71 библиотека (217 по данным 

мониторинга) 

• В деревянных зданиях находятся 104 библиотеки (из них 78 имеют 

пожарную сигнализацию). 

• 388 библиотек находятся на 2-х (и выше) этажах 

 



Наличие системы навигации по библиотеке 

• 56 центральных библиотек  

• 398 библиотек-филиалов или структурных 

подразделений 



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.  



Культурно-просветительская деятельность 

• Кол-во культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных 

категорий населения 

• Кол-во культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных 

категорий населения… в том числе выездные мероприятия 

• Охват детского населения в возрасте до 14 лет -  64% 

 

• Охват молодежи от 15 до 30 лет включительно –  

                           в городах – 12% 

                           в селах – 38% 

 



Оборудованная зона для молодежи  

 

• подиум  

• мультимедийное оборудование 

• пространство для мастер-классов 

• мягкий уголок/посадочные места 

• пространство для организации выставок 

• флипчарт) и др. 

 



Итоги 

 

• приняли участие 807 библиотек (97%), от общего количества 

муниципальных библиотек 

 

• 10 и более критериев = соответствие модельному стандарту =  

      126 библиотеки = 15,2 % от общего количества муниципальных  

      библиотек, это: 

• 39 центральных библиотек 

• 41 библиотек-филиалов/ структурных подразделений в города 

• 46 сельские библиотеки 

 

 


