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Уважаемые коллеги! 
 

В стране идет процесс модернизации муниципальных библиотек. В 
каждом регионе он имеет свою специфику: в подходах к отбору библиотек 
для обновления, в применении критериев оценки ресурсов, составлении 
плана преобразования, и т.д. 

Муниципальные библиотеки меняются, проходят модернизацию. Их 
можно разделить на несколько групп: 

• библиотеки с официально закрепленным статусом «модельная 
библиотека»;  

• модельные библиотеки нового поколения, различающиеся по уровню 
технологического обновления, 

• современные, модернизированные библиотеки без присвоения им 
официального статуса «модельная»,  

• библиотеки, не достигшие уровня Модельного стандарта. 
За предыдущие годы в 73 субъектах РФ создано более трех тысяч 

модельных библиотек, 60 % из них приходится на 8 субъектов РФ: Рязанская 
область – 593 библиотеки, Чувашия – 486, Белгородская область – 348, 
Башкортостан – 309 модельных библиотек. 

В Сахалинской области – 13 модельных библиотек (8,3 % от общего 
числа муниципальных библиотек).  

145 общедоступных библиотек (91,8 %) не имеют статуса «модельная». 
(Таблица 1)   Доля модельных библиотек  
В 50,0 % ЦБС области нет модельных библиотек. 
 Одни библиотеки соответствуют требованиям Модельного стандарта 

(2014 г.), другие – нет. Большая часть муниципальных библиотек, не 
получали должной финансовой поддержки на свое развитие. В следствии 
этого сегодня они не соответствуют требованиям Модельного стандарта. 

 
Основные условия, позволяющие говорить о том, что эта 

библиотека модельная: 
• организация современной комфортной среды; 
• обновление основного ядра книжного фонда, исходя из 

нормативов «Модельного стандарта деятельности публичной 
библиотеки»; 

• текущее комплектование фонда на всех видах носителей; 
• автоматизация библиотечных процессов; 



• доступ к информационным ресурсам сети Интернет; 
• обученный персонал. 

 
По итогам 2020 года все муниципальные библиотеки Сахалинской 

области провели самооценку соответствия деятельности основным 
положениям Модельного стандарта.  

(Таблица 2) Мониторинг внедрения Модельного стандарта в 
деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области 

 
Анализ форм мониторинга соответствия деятельности ЦБ и 

муниципальных библиотек – структурных подразделений ЦБС показал, что 
высокий уровень соответствия основным положениям Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки (от 120 до 140 баллов) имеют 
только три библиотечные системы: Смирныховская Ногликская и 
Поронайская, набравшие от 120 до 126 баллов. 

Среднего уровня соответствия (от 100 до 120 баллов) достигли 9 ЦБС: 
Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская Корсаковская, 
Томаринская, Углегорская, Холмская, Южно-Курильская и Южно-
Сахалинская ЦБС, набравшие от 100 до 118 баллов. 

Ниже среднего уровня (от 50 до 100 баллов) показатели у остальных 5 
ЦБС и 1 городской библиотеки, набравших от 76 (Макаровская ЦБС) до 99 
баллов (Северо-Курильская ГБ). 

Результаты мониторинга показали, что общий уровень внедрения 
Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек 
Сахалинской области в 2020 году повысился со 100 до 105 баллов. 

(Таблица 3) Количество библиотек, не достигших среднего уровня 
Модельного стандарта 

Количество библиотек, достигших уровня Модельного стандарта 
(набравших более 100 баллов), по сравнению с 2019 годом увеличилось с 91 
до 110. Таким образом, доля общедоступных муниципальных библиотек, 
материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, по 
состоянию на 01.01.2021 г., составляет 69,6 % (в 2019 г. – 57,6 %). 

Состояние 48 муниципальных библиотек (30,4 %) не соответствует 
уровню Модельного стандарта. 

Среди них есть библиотеки, которые имеют статус «модельная»:  
Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел Охинской ЦБС 

и Модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС 
 
(Таблица 4) 
 
В соответствии с Типовым положением о присвоении библиотеке-

филиалу централизованной библиотечной системы муниципального 
образования Сахалинской областимодельной библиотеке статуса «Модельная 
библиотека» статус сохраняется при условии:  



• стабильного выполнения учреждением плановых показателей, 
• (роста числа пользователей, количества посещений, проведённых 

мероприятий и т.д.); 
• ежегодного расширения перечня предоставляемых услуг,  
• заметного влияния библиотеки на формирование культурно-

информационного пространства (в том числе наличие публикаций в 
региональных СМИ и профессиональных изданиях, участие в конкурсах и 
т.д.). 

Выполнение этих требований отслеживается СахОУНБ в рамках 
анализа ежегодных отчетов, а также во время выездов в библиотеки. 

 
Во многом результат и качество работы, бесспорно, зависит от 

ресурсов, которыми располагает библиотека, и прежде всего от состояния 
материально-технической базы.  

Модельные библиотеки области располагаются в отдельных зданиях, 
занимают помещения на первых этажах жилых домов, делят здание с 
другими учреждениями. Обязательным этапом модернизации во всех 
модельных библиотеках, открытых в области, был ремонт – капитальный или 
текущий (в зависимости от состояния здания и помещения) с использованием 
современных отделочных материалов.  

Для повышения комфортности современных учреждений культуры в 
них поступила библиотечная мебель (стеллажи, кафедры, читательские и 
компьютерные столы, каталожные шкафы и т.п.), мебель для детских 
уголков, зон отдыха читателей. 

В настоящее время все модельные библиотеки укомплектованы 
компьютерным оборудованием, копировально-множительной техникой, 
подключены к сети Интернет, имеют электронную почту, что позволяет 
оперативно обмениваться информацией с пользователями и коллегами.  

Таким образом, материально-техническая база модельных 
библиотек соответствует требуемым стандартам. 

Между тем, у модельных библиотек есть проблемы, на которые 
руководителям ЦБС стоит обратить внимание: 

• сайты созданы только центральными модельными библиотеками. 
• активно работает в соцсетях только 2 библиотеки (сельская модельная 

библиотека-филиал № 2 с. Восток Поронайской ЦБС Модельная 
детская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС и сельская  
модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС), 
которые имеют аккаунты в «Вконтакте» и в «Инстаграм». О работе в 
соцсетях остальных модельных библиотек информации в отчётах нет. 

• из 13 модельных библиотек к НЭБ и к НЭДБ подключены 8.  
Не имеют доступа к НЭБ 5 библиотек: 
Модельная городская библиотека-филиал № 13 – отдел Охинской ЦБС 
Модельная Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС 
Мгачинская модельная сельская библиотека-филиал №  1 



Модельная библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС 
Арковская  модельная сельская библиотека-филиал № № 2  
 
(Таблица 5) Формирование фонда муниципальных библиотек 
Обновляемость фондов модельных библиотек в 2020 году составила  

3,7 %, что немного выше средней по муниципальным библиотекам (по 
области процент обновляемости фонда в 2020 г. = 3,1), но ниже 
рекомендуемой ИФЛА (5%). 

Обновление библиотечного фонда, его планомерное формирование и 
комплектование в соответствии со стандартами (при нормативе 5,0% новой 
литературы от общего объёма фонда) – первоочередное условие успешной 
деятельности модельных библиотек по организации библиотечного 
обслуживанию населения. Естественно, что качество и полнота 
комплектования фондов библиотек зависят, в первую очередь, от 
финансирования. К сожалению, сохранилась ситуация когда библиотекам, 
по-прежнему, выделялись недостаточные суммы средств на развитие фондов. 
Поэтому еще остается актуальной проблема комплектования модельных 
библиотек. Объем новых поступлений в отдельные модельные библиотеки не 
соответствует нормативам.  

(Таблицы 6 -7) 
Анализ статистических показателей работы модельных библиотек 

на протяжении последних трёх лет показывает их нестабильность. В 2020 
году на всех показателях сказалась работа в условиях пандемии. 

Современное техническое оснащение позволяет модельным 
библиотекам разнообразить культурно-просветительскую работу, досуговую 
деятельность. Мероприятия с использованием компьютерной и 
видеотехники: выставки-экспозиции, информационно-познавательные игры, 
виртуальные путешествия и электронные викторины пользуются 
заслуженной популярностью среди читателей, особенно в настоящее время. 

    Вместе с тем, положение с использованием возможностей 
современной техники еще весьма далеко от идеала. Об этом свидетельствуют 
показатели работы (число пользователей, посещений, обращений в 
библиотеку удалённых пользователей). 

Важным критерием и необходимым условием развития модельных 
библиотек является профессиональное мастерство библиотекарей. 

 В основном в модельных библиотеках работают опытные сотрудники, 
имеющие специальное образование. Исключение - сельская  модельная 
библиотека-филиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС, не имеющая в штате 
специалистов в библиотечным образованием. 

(Таблица 8) 
К сожалению, следует отметить, что не все библиотекари смогли 

наполнить свою профессиональную деятельность новым содержанием и 
формами, соответствующими возможностям модельной библиотеки. Порой 
работе библиотеки препятствует недостаточное освоение информационных 



технологий, а в отдельных случаях и неактивная, слабо заинтересованная 
позиция самих библиотекарей. 

 
Максимальный срок эффективной работы модельной библиотеки без 

обновления ресурсной базы – 3-5 лет. Речь идет о своевременном обновлении 
материально-технического потенциала модельной библиотеки, а также о 
необходимости поддержки на должном уровне профессиональной 
компетентности ее специалистов. В противном случае наступает застой в 
развитии библиотеки.  

Сейчас модельную библиотеку следует рассматривать как типовую 
форму современной муниципальной публичной библиотеки. 

Для определения оценки эффективности работы модельных библиотек 
в ЦБС необходимо регулярно проводить мониторинг состояния 
предоставления модельными библиотеками услуг населению. Оценивать 
работу модельной библиотеки за определённый промежуток времени 
(квартал, полугодие, год), смотреть существующую динамику, делать 
соответствующие выводы, определять пути дальнейшего развития.  

В соответствии с этим в схему Плана-отчёта ЦБС за 2021 год и в 
последующие годы будет включён раздел «Работа модельных библиотек», 
где представлять подробный аналитический отчёт о деятельности библиотек, 
имеющих статус «модельная библиотека».   

На Портале библиотек Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки создан раздел «Модельные библиотеки», на котором 
будет размещаться вся информация о деятельности модельных библиотек.  

 
Обращаю внимание коллег на то, что научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки разработан ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Он размещён в Корпоративной полнотекстовой базе данных для 
профессионалов «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации» с 15.10.2020 для обсуждения.  

Настоящее Положение призвано содействовать модернизации всей 
системы общедоступных муниципальных библиотек страны с 
использованием принципов и опыта реализации национального проекта 
«Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения в целях 
повышения качества библиотечного обслуживания населения.    


