
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ ТУРЫ СВЕР 

Об утверждении Положения 

Модельной библиотеке 

ПРИКАЗ 

/ //' 

г . Екатеринбург 

В целях реализации 

вердловской области 

Постановления ко;Jшегии Министерства культуры 

от 26.02.2006 г., пункт 5.4.1. и содействия 

1 вышению доступности 

Свердловекой области 

культурных благ для сельских жителей 

1. Утвердить Положение о Модельной селf!,ской библиотеке Свердловекой 
области. 

2. Рекомендовать муниципальным орl['анам управления культурой 

руководствоваться данным Положением при создании модельных 

библиотек в своих территориях. 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Пластинина В.В. 
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'·· Н.К. Ветрова 
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Утверждено 

приказом министра культуры 

Свердловекой области 

от . ;2 ,.1 /!~tt,z[Ju,· ( 2006 г. NQ 1.5"7/) 

Полшксппс о l\1одсш>ноil ссш,сi-:ой библиотеке 

Сnсрдловсi<:оi1 обл~сти 

i. Модельная сельская библиотека Свердловекой области создается как 

талонный общедоступный штформационпый, образовательный, культурно -

nросветительский центр, приближенный по iцелям, содержанию и качеству 

деятельности, ресурсному оспюдению и уровтiю комфорта к международным 

!f отечественным библиотечныТ~л стандартаr-~r. 1 

1. Цель создания модельной сельской бибirrиотеки - реализация права 

жителей села на спободный, равный, незавiисимый от места жительства, 

доступ к информации, культурныJ\1 ценностям и благам. 

~Лодельные сельские библиотеки, вырат-щшая уровень обеспеченности 

населения области услугами организаций кулртуры; обеспечивая повышение 

доступности культурных благ и рост вли,ния культуры на социально

экономическое развитие региона, формиро~ание ценностных ориентаций 

населения, содействуют реализации 
1 
регионального компонента 

национального проекта в сфере культуры Свеrдловской области на местах; 

в перспектине становятся базой передqвого опыта для библиотек 

Свердловекой области. 

3. Модельная сельская библиотека может быть создана в населенных 

пунктах, обладающих следующими колич!3ственными и качественными 

характеристиками: 

• число жителей - не менее 1000 челов~к; 
1 

• наличие сельскохозяйственного, пер~рабатывающего производства и 

дорог с твердым покрытием; 

• развернутая социальная инфрастрiуктура села (средняя школа, 

детский сад, почта, фельдшерский пуюqт и т.д.). 



4. Библиотека, претендуюшая на участие в проекте, должна иметь удобное 

отапливаемое помещение плошадью не менее 70 - 100 кв. м; книжный фонд 

в б - 1 О тысяч экземпляров, отдельный номер телефона. 

5. Обязательным требованием является гарантированная поддержка проекта 

органами местного самоуправления . 

. iЬ. 1VIероприятия по модерн11зации сельской библиотеки и созданию на ее 

Модельной сельской библиотеки предусматривают осуществление 

• организация современной комфортной среды (капитальный ремон1 

помещения с использованием новых строительных технологий и 

материалов); 

• благоустройство прилегающей к бибдиотеке территории; 

• обновление ядра книжного фонда, исходя из нормативов облаетноге 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки; 

•текущее комплектование фондов на всех видах носителей 

соответствии с нормативами; 

• подписка на периодические издания (не менее 1 О- 15 наименованиt 

газет и журналов); 

• приобретение ~ и другого современного 

технических средств; 

• организация доступа к сети Интернет; 

оборудования 1 

•обучение персонала навыкам использования новых технологий 1 

библиотечно-информационном обслущивании пользователей. 

Финансирование модельных сельских библиотек на этапе создани 

осуществляется по ·схеме многоканального финансирования: 

• муниципальные власти вкладывают средства в обновлени 

оборудования и ремонт здания; обеспечение условий безопасности 1 

сохранности фондов и оборудования (решетки, 1сторожа и пр.: 

формирование и дальнейшее разви1:ие информационных ресурсш 



телефонизацию, подКЛJ l) 1 rсние бибшютски к Интернету, создание сетей, 

комплектование фоП/\Оtз библиотсю1 на всех видах носителей 

приобретение 

приобретение 

лJrцекзiтоrпюго программнога обеспечения; 

видео ·- ~•удио-С\ппsрспурJ,т, множительной техники; 

организацию библпотс ~п-того прострС\.нства (создание комфортной 

среды для сотрудпнков и пользователей: приобретение мебели и 

оборудования, матерншюв, пред!'летов дизайна и т.д.); выделяют 

средства на обучение ющров р<1боте с ПК, методике выполнения 

«виртуальной 

библиотеки 

справктш; 

пеобходттмые 

сопровождения, связи и др.; 

предусмспривают в 

средства на оплату 

смете 

услуг 

расходов 

сетевого 

• органы государственной власти Свердловекой области в качестве 

субсидий из фондs софипансироnанпя социальных расходов, на 

конкурсной осноnс rзыдсляют средства на комплектование фонда 

модельных библиотек; капитальный ремонт зданий библиотек; 

приобретение вычислительной и множительной техники, подключение 

к сети Интернет. 

• Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (за счет средств федеральной государственной целевой 

программы «Культура России (2006:-2010 годы, пункт 34) на 

конкурсной основе выделяет средства на комплектование 

библиотечных фондов и приобретение компьютерной техники, закупку 

оборудования для спутниковой связи. 

• на этапе создания и дальнейшего функционирования модельные 

сельские библиотеки могут привпекать J!ЗНебюджетные средства. 

Методическое обеспечение проекта ос1уществляют государственные 

областные библиотеки Свердловекой области. 

Координатором по продвижению и методичеQ.:кому сопровождению проекта 

· . является Свердловекая областная универсаJJьная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского. 
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