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«Библиотека позитивных перемен»: 

модельный стандарт как основа формирования современной 

общедоступной библиотеки. 

 

Журсинова Ж.О.,  

главный библиотекарь НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» 
 

В целях реализации государственной культурной политики 

Министерством культуры Российской Федерации 31.10.2014 года утвержден 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки». Стандарт 

представляет собой рекомендации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам муниципальной власти.  

Целью настоящего Модельного стандарта является развитие библиотечно-

информационной отрасли, регулирование деятельности библиотек в условиях 

постоянных общественных изменений, определение разных видов деятельности 

библиотек.  

Согласно подписанному документу в современных условиях 

общедоступные библиотеки должны развиваться по трѐм основным 

направлениям: 

- библиотека как культурно-просветительский центр; 

- библиотека как активный информационный агент; 

- библиотека как хранитель культурного наследия. 

Для развития общедоступных библиотек необходимо создать 

библиотечное пространство (физическое и виртуальное), изменяющееся в 

соответствии с требованиями пользователей и предоставляющее возможность: 

- получения книг и других видов документов в бумажном, аудиовизуальном и 

электронном форматах; 

- приобретения новинок издательской продукции и периодики; 

- доступа к единому национальному электронному ресурсу, сформированному в 

НЭБ (Национальная электронная библиотека); 

- получения необходимой консультационной помощи; 

- пользования государственными услугами и получения иных социально-

значимых и дополнительных услуг; 

- получения возможности проведения интеллектуального досуга и общения, 

обсуждения прочитанного и увиденного, повышения квалификации и уровня 

образованности. 
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При этом закреплены минимальные и в тоже время довольно высокие 

требования к различным видам работ и услуг, предоставляемыми 

общедоступными библиотеками. 

Трансформацию общедоступных библиотек в Модельном стандарте 

предлагается обеспечить за счет: 

- технологического развития, внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние бизнес-процессы библиотек; 

- приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения; 

- комплектования общедоступных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 

обучения и переподготовки кадров. 

Положительные аспекты стандарта: 

• Модельный стандарт отразил многие явления, которых нет в более 

крупных законодательных документах, т. е. на законодательном уровне 

закрепил то, что будет развиваться, модернизироваться и внедряться в 

нормативные акты . 

• в Стандарте зафиксировано то, что может делать конкретная библиотека 

в отношении проекта НЭБ, что даѐт качественный стимул его развитию. 

Недостатки Модельного стандарта: 

• в стандарте отсутствуют требования к ресурсному обеспечению 

библиотек - нормативы размещения сети библиотек, обеспечения книжными и 

иными ресурсами, материально-технической базы и др. «Стандарт» не приводит 

показателей, необходимых органам власти для его реализации на практике.  

• не отражены такие аспекты деятельности муниципальной публичной 

библиотеки как работа с местными органами власти. Необходимо продолжать 

использовать Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки РБА 

(2008 г.), который, во-первых, остается действующим рекомендательным 

документом и, во-вторых, существенно дополняет новый документ в части 

ресурсного обеспечения библиотек. 

Принципиально важным для библиотек является то, что Стандарт 

привязан к практике работы в условиях реформирования, выполнения 

государственных и муниципальных заданий через услуги и работы. Такой 

подход сочетается с едиными требованиями к организации библиотечно-

информационного обслуживания населения, установленные в последних 

принятых нормативных документах: Национальный стандарт «Библиотечная 

статистика; Базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных 

услуг и работ (Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151). 
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Стандарт - документ, который предполагает принятие дополнительных 

нормативных актов, рекомендаций, направленных на организацию работы 

библиотек в условиях информационного общества, принятие и утверждение на 

различных уровнях Модельного стандарта деятельности в соответствии с 

региональной спецификой библиотечного обслуживания населения.  

Контроль за внедрением и проведение мониторинга внедрения 

Модельного стандарта возложен на Департамент науки и образования 

Минкультуры России. Мониторинг проводится один раз в полугодие начиная с 

1 июля 2015 года. 

На сегодняшний день внедрение «Модельного стандарта» в регионах 

России находится на различных этапах. В ряде регионов России (Амурской, 

Белгородской и др. обл.), на основании этих документов, были приняты 

собственные Модельные стандарты, дополнены региональные и муниципальные 

программы, реализованы библиотечные проекты по возрождению интереса к 

чтению, приняты меры по модернизации деятельности библиотек, по созданию 

современных центров для общения. В Псковской и Архангельской областях, 

проводятся мониторинги внедрения Модельного стандарта, которые позволяют 

библиотечным специалистам под другим углом взглянуть на свою работу, 

провести аудит своей деятельности или провести оценку степени соответствия 

муниципальных библиотек региона требованиям Модельного стандарта. В 

Татарстане обсуждение «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» проходило на семинарах-совещаниях городских и сельских 

библиотекарей. Внедрению Модельного стандарта в работу общедоступных 

библиотек Краснодарского края была посвящена коллегия Совета по культуре 

при министерстве Краснодарского края на тему «Новый модельный стандарт 

вектор развития библиотек Краснодарского края». Поставлены задачи по 

поэтапной модернизации муниципальных библиотек в соответствии с 

требованиями к выполнению библиотечных услуг, определены приоритетные 

направления деятельности. Заслуживает внимания опыт библиотек Тверской 

области. В муниципальных библиотеках Тверской области активно обсуждались 

вопросы внедрения: «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки», утверждѐнного Министром культуры РФ, и «Модельного 

стандарта деятельности муниципальных общедоступных библиотек Тверской 

области». В муниципальных образованиях предприняты попытки создания 

собственных документов в основе которых «Модельный стандарт деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области», при этом 

некоторые главы сельских поселений адаптируют Модельный стандарт под свои 

сельские библиотеки. Положения областного Модельного стандарта 
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учитывались при решении вопросов оптимизации отрасли еще в ряде районов 

области.  

Модельный стандарт даѐт вектор перспективного развития библиотек в 

контексте государственной культурной политики, с учѐтом важного 

стратегического документа – «Основ государственной культурной политики» 

(2014 г.), поэтому необходимо стремиться к его внедрению  на всех 

территориях.  

Для внедрения положений стандарта в деятельность общедоступных 

библиотек Оренбургской области планируются следующие организационно-

управленческие мероприятия: 

1. разработка Плана мероприятий по внедрению в деятельность 

общедоступных библиотек Оренбургской области «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки»; 

2. разработка методических рекомендаций и инструментария для 

осуществления мониторинга библиотек области по реализации основных 

положений Стандарта; 

3. анализ деятельности библиотек области в контексте положений модельного 

стандарта на основе мониторинга;   

4. разработка мер по поэтапному внедрению основных положений 

Модельного стандарта в деятельность государственной и муниципальных 

библиотек Оренбургской области; 

5. разработка регионального документа -  проекта «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной  библиотеки Оренбургской области». 

Проведение мониторинга на местах планируется с привлечением 

специалистов методических отделов центральных библиотек муниципальных 

образований.  

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в предстоящей 

работе. Первый экспресс-опрос о внедрении Модельного стандарта в 

муниципальных библиотеках страны с целью определения степени 

информированности библиотек о данном документе, будет предложен Вам в 

ближайшее время. 

Модельный стандарт общедоступной библиотеки - это не только 

предложение, как организовать библиотечную работу, но и рекомендации по 

оказанию содействия работе библиотек по тем параметрам, которые позволяют 

сохранить библиотеку как хранителя культурного наследия, включить еѐ в 

современное информационное пространство и дать ей новые социально-

культурные функции как органу, в котором сосредоточена культурная жизнь 

населения на местах.  
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 Надеемся, что предстоящая работа будет для Вас полезной и интересной. 

Заранее благодарим за сотрудничество!  


