
МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

ОТЧЕТ 

О готовности внедрения Модельного стандарта в деятельность публичных 

библиотек муниципального автономного  учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система» 

  

Для определения перспективной модели деятельности общедоступных библиотек 

Белоярского района и повышения качества библиотечного обслуживания населения  был 

проведен мониторинг с целью изучения условий библиотек муниципального образования 

и готовности их к внедрению нового Модельного стандарта в практику работы. 

В мониторинге приняли участие все библиотеки (10 библиотек) муниципального 

автономного учреждения культуры  Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система» (далее - МАУК «БЦБС»). Показатели для проведения 

мониторинга были разработаны в соответствии с перечнем основных показателей и 

критериев качества при предоставлении государственных или муниципальных услуг и 

выполнения работ общедоступной библиотекой. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга и данные по итогам работы 

муниципальных библиотек МАУК «БЦБС» за 2015 год (форма 6-НК), позволили 

объективно оценить деятельность общедоступных библиотек Белоярского района и 

степень соответствия их Модельному стандарту. 

Структура Белоярской ЦБС полностью соответствует социальным нормативам и 

нормам. Охват населения библиотечным обслуживание составил 45%. 

Две библиотеки (с. Ванзеват и с. Полноват) относятся к числу тех библиотек, где 

отсутствуют современные комфортные условия для пользователей. 

  Доля библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего 

количества библиотек по состоянию на 01.01.2016 – 100 %. Наличие компьютеров в 

муниципальных библиотеках – 92 ед., подключенных к сети Интернет – 92 ед., в т.ч. 

доступных для пользователей – 46 ед. 

  В 2015 году введен в эксплуатацию модернизированный интернет-сайт МАУК 

«БЦБС» . Количество посещений сайта составило 5103 единиц (рост по сравнению с 2014 

годом составил 2%). Центральная районная библиотека имеет страницы в соцсетях. 

 Обеспеченность населения площадями для библиотечного обслуживания 1889,6 

кв.м. Площадь библиотеки в с. Ванзеват (50,2 кв.м) не соответствует индикатору 

«Площадь помещения библиотеки не менее 80 кв.м.» показателя «Комфортность 

внутреннего пространства библиотеки». 

 Результаты мониторинга позволили определить, что библиотеки МАУК «БЦБС»  

реализуют задачи, изложенные в Модельном стандарте.  

100 % библиотек МАУК «БЦБС»: 

-  пользуются сайтами государственных услуг и других социальных сервисов; 

- предоставляют необходимую консультационную помощь для образования и 

самообучения.  В Центральной районной библиотеке и Юношеской библиотеке им. А.Н. 

Ткалуна организована школа компьютерной грамотности для пожилых. В Юношеской 

библиотеке им.А.Н. Ткалуна организован клуб «Вэбландия», в Детской библиотеке  - клуб 

«Террабайт» для повышения компьютерной грамотности для детей и подростков.  



Для реализации направлений развития общедоступных библиотек (библиотека как 

активный агент в Интернет-пространстве, предоставляющий доступ, как к своим, так и 

мировым информационным ресурсам; библиотека как хранитель традиционного 

культурного наследия; библиотека как просветительский центр, коммуникационная 

площадка интеллектуального развития и досуга населения страны) необходимо создать 

модульное, изменяющее в соответствии с требованиями пользователей библиотечное 

пространство (физическое и виртуальное), предоставляющее в обязательном порядке 

доступ к единому национальному электронному ресурсу, сформированному в НЭБ. На 

01.01.2016 года такую возможность пользователям может предоставить лишь Центральная 

районная библиотека с одной точкой доступа. В январе 2017 года планируется 

подключение к НЭБ библиотек в п. Верхнеказымский, в п. Сорум, в п. Сосновка, в п. 

Лыхма. 

Библиотеки МАУК «БЦБС» являются местом сохранения культурного наследия, в 

т.ч. регионального значения. На базе библиотек организованы клубы, кружки, ведутся 

краеведческие картотеки. В библиотеке в с. Ванзеват организован клуб Юный краевед, 

который занимается поисково-собирательной работой об истории края, обрядах, быте, 

фольклоре. По краеведческой направленности проведено 73 мероприятия. Большое 

значение библиотеки придают в своей работе патриотическому воспитанию; таких 

мероприятий проведено 74. 

Формирование и учет фондов библиотек включает в себя объем поступлений 

документов – на электронных и материальных носителях. Документы на электронных 

носителях информации составляют лишь 0,7 % от общего объема фонда. Причины 

кроются в высокой стоимости этих изданий, невысоким спросом, законодательных 

ограничениях на их использование вне стен библиотеки.  

В 2015 году  поступило 7421 экземпляр новых документов. Основной показатель – 

250 томов на тысячу жителей выполнен. Книгообеспеченность жителей района выглядит 

следующим образом: 

- на одного жителя приходится 5,6 томов;  

- на одну тысячу жителей – 250 новых книг. 

Обновляемость фонда в 2015 году составила 4,6%. Недостаточная обновляемость 

фонда связана с ограничением новых поступлений, с одной стороны, и с состоянием 

имеющихся фондов, переполненных ветхой и устаревшей литературой, с другой.  

За счет собственных средств и путем заимствования оцифрованных изданий 

Государственной библиотеки Югры в 2015 году оцифровано 103 документа. Общее число 

оцифрованных документов составило 304 ед., из них документов национального 

библиотечного фонда 189 ед. Общее число сетевых локальных документов 281 ед. Доля 

библиотечных документов, переведенных в электронную форму, составляет 0,18% от 

общего фонда. В МАУК «БЦБС» оцифровка документов крайне затруднена из-за 

отсутствия необходимого оборудования и программного обеспечения.  

Муниципальные библиотеки Белоярского района активно занимаются 

библиографической деятельностью. В МАУК «БЦБС» ведется сводный электронный 

каталог. Внесено в электронный каталог на 01.01.2016 г. 165445 записей, что составляет 

99,6 % от библиотечного фонда.  

Центральная районная библиотека как головная библиотека МАУК «БЦБС» 

подключена к технологии заимствования электронных записей из Сводного электронного 



каталога библиотек России. Таким образом, количество библиографических записей 

заимствованных из СКБР составило  9000 записей. 

Что касается сохранности безопасности фонда необходимо отметить, что все 

объекты МАУК «БЦБС» оснащены системой автоматической пожарной сигнализации. 3 

объекта обеспечены телефонами с определителями номера и оснащены тревожной 

кнопкой экстренного вызова, Детская библиотека оснащена системой видеонаблюдения. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной библиотекой, является 

удовлетворение информационно-правовых запросов граждан, общественных и 

государственных структур на основе имеющегося фонда правовых документов и 

использования новейших информационных технологий. На решение этой задачи 

направлена деятельность общедоступных библиотек МАУК «БЦБС», в том числе Центров 

общественного доступа (далее ЦОД), созданных на базе библиотек. По состоянию на 

01.01.2016 г. ЦОД есть во всех муниципальных библиотеках Белоярского района, где 

население имеет возможность получать государственные и другие социально-значимые 

услуги. На базе Центральной районной библиотеки организован ЦОД для слепых и 

слабовидящих граждан. 

Работа муниципальных библиотек с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации. Городские библиотеки МАУК «БЦБС» 

располагают библиотечным фондом книг для слепых и слабовидящих граждан в т.ч. 

напечатанные шрифтом Брайля, плоскопечатным и рельефно точечным шрифтом, 

периодические издания.  Аудиокниги имеются во всех библиотеках МАУК «БЦБС». 

При организации внешнего доступа для инвалидов колясочников в большинстве 

библиотек МАУК «БЦБС» физическая доступность обеспечена, за исключением 

библиотек в с. Полноват и в с. Ванзеват, в виду отсутствия пандусов.  

Библиотеки в п. Сосновка, в п. Лыхма, в с. Казым расположены на 2 этаже зданий. 

Для людей, передвигающихся на инвалидной коляске, доступ в данные библиотеки 

отсутствует, в связи с этим на 1 этаже зданий организованы места для обслуживания 

инвалидов. 

 Во всех библиотеках МАУК «БЦБС» создано комфортное пространство для 

обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности.   

Особое внимание общедоступные библиотеки МАУК «БЦБС» уделяют 

организации и проведению культурно-просветительских мероприятий. Прослеживается 

положительная динамика в проведении презентаций, выставок, мастер-классов и других 

массовых мероприятий. В 2015 году таких мероприятий проведено на 80 больше, чем в 

2014 году. Возросло и количество участников мероприятий с 9104 до 10089 человек. 

К участию в просветительных и творческих мероприятиях библиотеки привлекают 

детей и молодежь. В 2015 году в мероприятиях различной направленности приняли 

участие  8732 человека, что на 20,7 % выше уровня 2014 года.  

Во всех библиотеках области обеспечена информационная безопасность детей 

путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: установлен безопасный 

Интернет с использованием интернет- Цензора, блокирующих доступ к сайтам опасного 

содержания для здоровья и психики детей. 



 Для соблюдения пространственной изоляции фонда литературы для детей и 

взрослых в структурных подразделениях муниципальных библиотек нет возможности из-

за недостатка площадей. 

Одним из важнейших ресурсов, без которого невозможно вывести библиотеки на 

совершенно новый уровень, является кадровый состав библиотек. Численность 

работников основного персонала в общедоступных библиотеках МАУК «БЦБС» в 2015 

году насчитывает 31 человек, из них трудятся на неполную ставку 1 сотрудник.  

Учитывая изменения в библиотечной среде, происходящие под влиянием 

процессов информатизации, возрастает потребность библиотек в специалистах нового 

типа, обладающих не только широким кругозором и высокой культурой, но и владеющих 

новыми компьютерными технологиями, стремящихся овладевать новыми знаниями. К 

сожалению, не все библиотечные работники МАУК «БЦБС» имеют возможность 

регулярно повышать квалификацию из-за отсутствия финансовых средств и сложной 

транспортной схемы.  

 

В ходе проведенного мониторинга были выявлены три уровня готовности 

библиотек МАУК «БЦБС» к внедрению основных положений Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

 

 Итоговая бальная оценка находиться в диапазоне от 91 до 100 баллов – 1 уровень 

(высокий) 

Итоговая бальная оценка находиться в диапазоне от 61 до 90 баллов – 2 уровень 

(средний) 

 Итоговая бальная оценка находиться в диапазоне до 60 баллов – 3 уровень (низкий) 

   

По результатам мониторинга готовности библиотек МАУК «БЦБС» к внедрению 

модельного стандарта сделаны следующие выводы:  

- средний уровень готовности имеют: Центральная районная библиотека (64 балла), 

Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна (65 баллов), Детская библиотека (63 баллов). 

 - анализ показателей и индикаторов оценки внедрения положений Модельного стандарта 

не утешителен для сельских библиотек. 100 % сельских библиотек имеют низкий уровень 

готовности в диапазоне от 33 до 58 баллов. 

Для того, чтобы вывести библиотеки на тот уровень, которого требует современное 

информационное общество, необходимо разработать меры по поэтапному внедрению 

основных положений Модельного стандарта в деятельность государственных и 

муниципальных библиотек Белоярского района с учетом условий муниципального 

образования. 
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