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2022 год
Методические рекомендации
по подготовке информационного отчета о деятельности муниципальных библиотек Амурской области

В феврале 2022 г. принята новая редакция Методических рекомендаций по подготовке ежегодного доклада о деятельности муниципальных библиотек субъекта Российской Федерации в соответствии с целями и задачами государственной культурной политики РФ, Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года, на основе изучения и обобщения опыта информационно-аналитической работы методических служб ЦБ субъектов РФ.
На основе ваших информационных отчетов готовится ежегодный аналитический доклад о работе муниципальных библиотек региона.
Рассмотрим структуру отчета с принятыми изменениями, акцентируем внимание на некоторых моментах, которые надо учитывать при его составлении.
Требования к информационному отчету.   
1. Годовой информационный отчет представляет собой всесторонний анализ деятельности библиотек муниципального образования за прошедший год с указанием объективных данных, конкретных примеров, достижений и нерешенных проблем по всем аспектам. 
2. Динамика статистических показателей   в отчёте дается за три года. 
5. Статистические данные отчёта должны соответствовать показателям отчётности формы 6-НК.
6. Если в разделе отчёта есть таблицы или диаграммы по каким-то показателям работы, то после таблиц дается краткий комментарий, делаются выводы. 
7. Объём основного текста отчета не должен превышать 50 страниц.
8. Оформление отчета должно соответствовать действующим стандартам в области издательского дела: обязательно наличие титульного листа, оглавления. Отчеты печатаются на стандартных листах формата А4, но для экономии допустимо применять двустороннюю печать и 12 шрифт с одинарным интервалом. Страницы отчета нумеруются, начиная со второй страницы, сверху, по центру.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Краткие сведения об учреждении 

Точное наименование муниципального учреждения (полное и сокращенное по уставу)

Структура учреждения:
- всего библиотек (ЦБ, филиалы)
- структура центральной библиотеки* 

Учредитель

Юридический адрес 

Адрес электронной почты

Адрес сайта

Численность населения муниципального образования

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием

Число штатных работников, всего

Из них:
руководящий состав

основной персонал  

средняя заработная плата

 Ф.И.О. руководителя

* Структуру и штат центральной библиотеки МЦБ, ЦБС или городской самостоятельной библиотеки можно указать после таблицы, чтобы не загружать её. Это важно для понимания функционала ЦБ, в том числе как методического центра.

1. Реализация основных направлений деятельности библиотечной системы в году
Дать общую характеристику выполнения задач, ведущих направлений, проектов (программ) по обслуживанию населения в отчётном году. Внедрение новых форм и методик обслуживания, привлечения пользователей и как результат – динамика показателей обслуживания. Проблемы, которые удалось решить, меры и механизмы по их устранению.
Ключевые события библиотечной жизни города, района
Дать характеристику наиболее важным событиям страны, региона, муниципального образования, участие в них библиотечной системы. Раскрыть знаковые профессиональные мероприятия, мероприятия с участием партнёров, показать их результативность; юбилеи библиотек, присвоение званий библиотечным работникам.
1.2. Федеральные, региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек 
Обозначить те документы (постановления, приказы), которые повлияли в отчётном периоде на развитие библиотечной сети, содержание деятельности библиотек; как использовались требования Концепций, Руководств по обслуживанию различных групп пользователей в практике работы библиотек.
1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в отчетном году.
Получение субсидий из федерального, областного, муниципального  бюджетов на комплектование, важные проекты, получившие грантовую поддержку фондов, мероприятия, реализованные в рамках государственных программ. 

2. Библиотечная сеть
2.1.  Общая характеристика сети муниципальных библиотек в динамике за три года на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК
                                                                          
                                        Состояние библиотечной сети за три года

Библиотеки



Количество библиотек, всего



Из них:



Число библиотек, расположенных в сельской местности



Количество детских библиотек



Число библиотек –                        структурных подразделений КДУ



Число библиотек образовательных учреждений: 
– школьных
– колледжей
– вузов



                                                  
                                  Внестационарная библиотечная сеть
                                            (динамика за три года)

Формы внестационарного обслуживания



Библиотечные пункты, всего



Из них:
пункты выдачи в поселениях



Пункты выдачи в учреждениях, на предприятиях



Число транспортных средств, в т.ч. библиобусы 



  
Важно! Добавлены подразделы                                                          
Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия первой модельной библиотеки в регионе):
– число модельных библиотек 
– виды модельных библиотек: центральная районная, сельского поселения, городская, детская, юношеская и др. 
– число модельных библиотек – структурных подразделений библиотечных объединений (библиотеки-филиалы).
Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта  деятельности общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).
Обратить внимание!
В Плане мероприятий («дорожная карта») развития библиотек 2017 -2021 гг.   были определены критерии соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта – 15 критериев. (Приложение к отчету).
Каждый критерий равен 1 баллу. В случае если оценка деятельности библиотеки соответствует указанным критериям и в сумме дает 10 баллов и более, то данная библиотека может реализовать задачи модельного стандарта
2.4.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной  сети  
Характеристика состояние библиотечной сети, организационно-правовые изменения, происходившие в анализируемом году.                       
                                                          
! Изменена таблица
                                              Организационно-правовая форма библиотек 

Наименование организационной формы библиотечного учреждения – юридического лица (ЦБС, МЦБ, структура КДУ, самостоятельная)
Количество библиотек, входящих в систему (без библиотек в КДУ)
Правовая форма
Число библиотек, входящих в КДУ


бюджетная
казённая
автономная














2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по  организации  библиотечного  обслуживания  населения. 
Открытие, закрытие и реорганизация муниципальных библиотек; перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек;
Наделение библиотеки (муниципального района, муниципального округа, городского округа, города статусом центральной библиотеки, присвоение статуса модельной библиотеки, переименование библиотечного учреждения с МЦБ на ЦБС с изменениями в уставе, присвоение имени библиотеки и другие организационно-правовые действия.
Важно! Принятие и утверждение программ, стандартов, регламентов по организации библиотечного обслуживания.
2.6. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации   или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. (ФЗ от 08.06.2016-151-ФЗ «О внесении изменений в ст. 23 ФЗ от 29.12.1994 «О библиотечном деле».)
Обратить внимание!
2.7. Доступность библиотечных услуг.
           Дать анализ соответствия сети действующим социальным нормативам обеспеченности библиотеками населения муниципального образования: превышение (снижение) норматива, потребность в новых сетевых единицах)
!  Анализируем эту позицию с учётом документов:  
– методические рекомендации по формированию базовых нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками в субъектах РФ, утверждены конференцией РБА в 2021 году; 
– методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Амурской области, утв. от 07.09.2020 года № 181-ОД)
                                             
Показатели доступности библиотечного обслуживания

Показатели



Нормативная обеспеченность библиотеками: факт.количество / % от норматива



среднее число жителей на одну библиотеку



доступность библиотечных услуг для людей с ОВЗ, количество библиотек



количество библиотек, работающих по сокращенному графику




Доступность библиотечных услуг в разрезе поселений  

Год
Число населенных пунктов в МО
Число населенных пунктов, обслуживаемых библиотечными пунктами
Число населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием
Число жителей
в населенных пунктах, не охваченных библиотечным обслуживанием 

















Показать решение вопросов доступности библиотечного обслуживания для небольших населённых пунктов, количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами библиотечного обслуживания).
Характеристика режима работы библиотек. Показать влияние сокращённого графика, нагрузки библиотекаря на качество предоставления услуг.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции развития сети, положительные и негативные факторы, меры по стабилизации библиотечной сети.

3. Основные статистические показатели
3.1. Система статистических показателей
Отразить систему формирования, распределения контрольных показателей для библиотек сети, какие факторы влияют на этот процесс, какова форма, технология периодичность сбора и контроля выполнения показателей библиотеками.
                                                  
                                         
                                        Выполнение основных контрольных показателей (отчетный год)
Показатели
год
год
год

План
Выполнение
План
Выполнение
План
Выполнение
Число пользователей






Число посещений






Документовыдача







 ! Вносим изменения в таблицу
 Раскрываем все составляющие, входящие в основные показатели: пользователи, посещения, документовыдача в соответствии в с формой 6-нк  
                                  
                                 Динамика основных показателей обслуживания  
                                                                        за три года                                                          
№ п/п
Наименование показателя



+/- к 
1.
Количество зарегистрированных пользователей,  всего (стационар, вне стационар, сайт), тыс. человек
В том числе:




1.1.
Пользователи стационара





1.2.
  Удалённые пользователи:
– количество зарегистрированных (авторизованных) пользователей  сайта,  ЛитРес 
(разд. 4 гр. 7 формы 6-нк)




1.3.
Пользователи внестационарных форм, в том числе абоненты МБА, ЭДД 
(разд. 4 гр.6 формы 6-нк) 





1.4.
дети до 14 лет включительно




1.5.
молодежь в возрасте 15-30 лет




2.
Количество посещений всего, (стационар, вне стационар, обращения удал. пользователей), тыс. ед.





В том числе:




2.1. 
Количество посещений стационара, тыс. ед. (в соответствии с 6-НК)




2.2.
Количество посещений библиотеки вне стационара, всего, тыс. ед.




2.3.
Количество обращений удалённых пользователей, всего
(разд. 4 графа 16  формы 6-нк)




2.3.1.
в т. ч. количество обращений к веб-сайту (по счетчику сайта)




3.
Количество документовыдачи, тыс. ед. 




3.1.
Документовыдача в удалённом режиме




4.
Количество выполненных справок и консультаций




5.
Количество культурно-просветительных мероприятий.




6.
% охвата населения библиотечным обслуживанием





 Важно! Дать анализ выполнения показателей обслуживания причины снижения или увеличения показателей в динамике.
        ! Учёт пользователей и посещений (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014, указаниями по заполнению формы 6-НК ).
	Охват населения библиотечным обслуживанием определяется как отношение числа зарегистрированных пользователей библиотеки (в стационаре и вне стационара (библиотечные пункты, книгоношество, библиобусы) к числу жителей муниципального образования, умноженное на 100%.
3.2. Выполнение муниципального задания 
Показатели муниципального задания (услуга и работы)


Задание 
Выполнение
Показатели услуги  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» 


Работы (перечислить):
–
–
–




3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
Новое!
   3.4.    Характеристика выполнения показателей, установленных для библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура», Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года, федеральных и региональных проектов и программ, «дорожных карт» и др. в динамике за анализируемый период. 
Показать выполнение показателя посещаемости на 15% в контексте выполнения целевых показателей нацпроекта «Культура»  за отчётный период
3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по каждому виду). 
                                                                      Внебюджетные поступления 
 Виды услуг



Всего



От платных услуг библиотеки



Благотворительные и спонсор-
ские вклады



Гранты, конкурсы, проекты*



Сдача имущества в аренду



* Эта позиция не включает средства из федеральных целевых, государственных программ (комплектование, подключение к интернет, модельные библиотеки, поощрение лучших сельских библиотек и их работников, доступная среда). 
       Таблица по платным услугам (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по каждому виду). 
     Вводим в отчёт
3.6. Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну документовыдачу*

Год
На одного пользователя
одно посещение
одну документовыдачу












*Показатель расходов на обслуживание одного читателя, одно посещение, одну документовыдачу исчисляется путем деления суммы всех видов расходов за год по смете библиотеки (за исключением приобретения оборудования и ремонта) на количество читателей, посещений, документовыдач за год.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей деятельности библиотек и актуальные управленческие решения.

       4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Охарактеризовать структуру фонда (количественная, отраслевая, видовая), систему комплектования, исключения документов, подготовка организационно-технологических документов по управлению фондами. 
4.1. Показатели формирования библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации
Год
Поступило  всего документов, тыс. ед.
Выбыло (всего), тыс. ед. 
Состоит всего, тыс. ед. 
2020



2021



2022



Дать анализ показателей формирования фондов в динамике как основного ресурса для удовлетворения потребностей пользователей.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
Видовой состав библиотечного фонда

Год
Состоит всего, ед.
В том числе


печатные документы
электронные документы на съемных носителях
аудиовизуальные документы
2020




2021




2022





Отраслевой состав библиотечного фонда

Библиотечный фонд 
2020
2021
2022
Динамика к 2020 г. (+/-)
всего, ед.




в том числе:




обществ.-полит. 




естественные науки, медицина 




техническая




с/х




7-8 отделы, прочая




искусство




спорт




художеств.




лит. для детей




литература универсального содержания




В т.ч. из общего объема фонда - краеведение 





4.3. Движение совокупного фонда библиотек
                                           Динамика поступлений в фонды библиотек

Показатели
              Поступило 

2020
2021
2022
+/- к 2020
Всего поступило,  ед. хр.




в том числе вновь приобретенные документы (без учета перераспределения БФ - см. с. 11 Методических указаний к форме № 6-нк),  а также взамен утерянных) 




В т. ч. из общего объема поступлений: Новые поступления документов (книги) -  покупка, пожертвования, ОФ АОНБ, замена, возмещение недостач ), ед. 


2020-2022 гг. издания

Поступило на 1 библиотеку (всех видов документов)




Поступило на 1 читателя (всех видов документов)




Новые поступления на 1000 жителей (книги + периодика)




                                                                  
Поступления по видам документов, тыс. ед.


Печатные документы
Электронные документы на съемных носителях
Аудиовизуальные материалы
Период
2020
2021
2022
+/- 
к 2020
2020
2021
2022
+/- 
к 2020
2020
2021
2022
+/- 
к 2020
поступило  












% от общего объема поступлений 












                                                                         
                               




Подписка на периодические издания

Год
Периодических изданий всего (назв. / компл.)
Журналы (назв. / компл.)
Газеты (назв. / компл.)
Число библиотек без подписки
2020




2021




2022




Краткий анализ пополнения фондов периодикой, тематика изданий, их использование. Какие библиотеки не имели подписки в течение года, в каких – очень малое количество названий. По какому принципу распределяется подписка по библиотекам.          
Источники пополнения фонда

Источники
2021
2022
% к общему поступлению
Поступление всех видов документов (с периодикой), ед.



Из них:



Подписка (журналы, газеты)



Покупка (в т.ч. по предварительному  заказу)



Пожертвования и дары  от организаций, частных лиц



Местный обязательный экземпляр



Из обменного фонда АОНБ 



Взамен утерянных читателями



Возмещение недостач



Перераспределение внутри  библ. системы



Из общего объема поступлений:



Новая литература, всего



в том числе:



– приобретено за счет местного бюджета, ед.



– приобретено за счет федеральных субсидий, ед. 



 МОЭ:    книги, брошюры, ноты, карты, игры, диски – количество названий/ экз.;      
  периодика:  журналы - количество названий/ комплектов.  газеты - количество названий/            
  комплектов.            

4.3.1. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Объём исключённых документов

Год
Выбыло всего, ед.
В том числе


печатные
Электронные документы на съемных носителях
АВД
2020




2021




2022





                          Выбытие документов по причинам исключения из фондов 


Причина исключения
По видам документов, экз.

Печатные издания
Электронные документы на съемных носителях
АВД

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
Всего, 
в т. ч. :









Ветхость









Утрата, всего,
 в т. ч. 









- утеряно читателями









- недостачи  (по результатам проверок)









- хищения









- аварии









- пожары









- стихийные бедствия









Дефектность









Устарелость по содержанию









в т. ч. периодика









Непрофильность









в т. ч. перераспределение
(внутри города, р-на)









                             
4.3.2. Анализ состояния и использования фондов библиотек
Относительные показатели фонда
                                                                                             
Обновляемость 
Обращаемость
Книгообеспеченность на жителя 
Книгообеспеченность на пользователя
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022













.                                                                   Выдача по видам документов, экз.
Виды документов
   2021
    2022
+\- к 2021
Всего



на физических носителях



инсталлированные документов



сетевые удаленные документы



выдано  по МБА




Дать  анализ относительных показателей фонда, которые характеризуют  его качество, уровень использования, достаточность для удовлетворения запросов пользователей.

4.4. Организация работы с ФСЭМ
Инструктивно-методический пакет документов (Инструкция, др.), 
Периодичность обновления ФСЭМ
 (печ. /электр. версия, ежемес.)
Наличие «Журнала сверки»    БФ  и СПА  с ФСЭМ, периодичность сверки, результаты сверок
Информирование  (устно, эл. почта) структ. подразд.   об обновленной версии списка (дата)
ФИО ответственного  за работу
Проверка прокуратуры. 
Итоги проверки








4.5. Финансирование комплектования
Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение документов на физических (материальных) носителях, расходы на приобретение доступа   к удалённым сетевым ресурсам).
                                                                                                                                                                          
Источники поступлений средств
(без учета балансовой стоимости безвозмездно поступивших документов – пожертвования,  ОФ АОНБ, замена) 
Источники поступлений
2020
2021
2022
Всего израсходовано (покупка +  подписка  + доступ к удаленным ресурсам (контракт, договор, лиценз. согл.), руб.*



Из них:



Федеральный бюджет



Муниципальный бюджет



Собственные  средства (от уставной деятельности – платные услуги)



Благотворители, спонсоры (только денежные средства, поступившие  и израсходованные через бухгалтерские счета библиотеки)



Другое (гранты, конкурсы)




                Динамика расходов на комплектование библиотек, тыс. руб. 

Год
Общая сумма финансирования, руб. 

Сумма на книги
% от общей суммы
Сумма на подписку
% от общей суммы
Сумма на доступ к удалённым сетевым
ресурсам
2020






2021






2022







Проверка и передача фондов библиотек
Всего
Виды проверок
В том числе Прием-передача
Итоги проверок 2022 г., примечания

Сплошная
Частичная
Выборочная


2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022


















Библиотечная обработка. Организация и ведение СПА

Прогр. обесп.,
Объем БЗ в ЭК
ЭК,
Ввод БЗ в 2022 г. в назв.,
тыс. 
Редактирование  УК (учет. кат.), АК, СК
Обраб.
док. ед.
(без перио-дики)
Распечатка (это же кол-во расставл.) карт. или оформл. вручную
Изъято карт. из каталогов при отработке актов, шт.
Отраб. актов,
шт.
Ведение карточных каталогов в библиотечной сети 







ЦБ
ДБ (ДО)
Сел .
 б-ки, кол-во каталогов
В составе  КДУ
Пример - ИРБИС64
3.9
1,98
(замена 15 разде-лителей УК), (АК  и СК)
852
2500
3202
26
УК,АК,СК
АК,СК
13 АК, 8 СК
0





4.6. Обеспечение учёта и сохранности фондов
Охарактеризовать работу по сохранности фондов, ее направления: мероприятия (проверка фонда, работа с задолжниками, ремонт документов, создание страховых копий и т.п.); система защиты и обеспечения безопасности библиотечных фондов (наличие пожарной сигнализации, обеспеченность огнетушителями, наличие охранной сигнализации, физической охраны); обеспечение оптимальных условий хранения библиотечных фондов (состояние помещений фондохранения).

Результаты плановых проверок
№п/п
Библиотека/подразделение
Количество проверенных документов
Недостача (по результатам проверок)



Всего
 выявлено
 (ед.хр.)
Исключено по нормативу
 (ед. хр.)
Возмещение сверхнорматива (ед. хр.) 







ВСЕГО




                                Динамика работы с задолженностью
Период
Количество читателей задолжников
Количество невозвращенных книг
% задолжников от общего количества читателей
2020г.



2021г



2022г.




 Динамика переплета документов и санитарно-гигиенической обработки фонда.
Период
Количество документов

Гигиеническая обработка документов (экз.)

переплет документов (экз.)
Мелкий ремонт документов (экз.)

2020г.



2021г



2022г.




 Краткие выводы по разделу
Позитивные и негативные тенденции состояния фонда, влияние видовой структуры на информационную привлекательность фондов библиотек. Требования нормативной книгообеспеченности на мотивацию учредителей для выделения финансирования комплектования из местных бюджетов. Предложения по совершенствованию системы формирования фондов.

Корректировки к 5 разделу   
5. Электронные и сетевые ресурсы 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 
Одно из важных направлений развития электронных ресурсов – это ведение и систематическое пополнение электронных каталогов и баз данных библиотек.
 Библиографические записи включают электронный каталог и библиографические базы данных.   
Внимание! В 6-нк разд. 3 гр. 3 (объем ЭК) показываем суммарное количество  ЭК + БД (СКС, краеведение)

                         Динамика формирования электронных ресурсов
Показатель
год


+/- к 
БЗ – общее количество записей (ЭК+БД), ед.




Из них:




Объём электронного каталога (ЭК), ед.




Объём баз данных (БД) всего
Из них:
–  СКС 
 – «Краеведение»
–  другие БД




Доля ЭК от всех БЗ (%)*




Объём записей, доступных в Интернете




*Доля ЭК   =  Объём ЭК / БЗ  умножаем на 100%
     Дать анализ технологии пополнения ЭК (собственная генерация, заимствование).
                                              
                 Соотношение электронных ресурсов к фонду

Год

Электронные ресурсы, записи 

Объём фонда, ед.
Общий объём БЗ (ЭК+БД)
% от фонда*












* БЗ / объём фонда x 100%
Таблица показывает долю библиотечного фонда, отражённого в каталоге и базах данных.
Доля фонда, отраженная в электронных ресурсах, будет увеличиваться с применением ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог). 
Эту работу надо планировать и её объём показывать в отчёте!
Ретроспективная конверсия СПА. Технология перевода карточных каталогов в электронный каталог. Объём ретроспективной конверсии (для библиотек, кто ведёт.)
5.1.1. Участие в Сводном каталоге библиотек Амурской области Какой объём ЭК отражен  Сводном каталоге библиотек Амурской области  через технологию заимствования записей из Сводного электронного издания библиотек «Open for you».  
Проблемы доступности ЭК в Интернет.
 ! Выделен подраздел
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:
объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками;
	общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других источников; 
общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе.
Сетевые локальные документы — документы, размещаемые на жёстком диске компьютера (сервере) библиотеки и доступные пользователям через информационно-телекоммуникационные сети.
Сетевые локальные документы образуют в библиотеках электронную (цифровую) библиотеку (коллекцию), которая включает оцифрованные библиотекой документы, а также документы в цифровой форме, приобретённые путём покупки или полученные безвозмездно.
Внимание! Электро́нная библиоте́ка считается коллекцией, если она снабжена средствами навигации и поиска.
    ! Ввести раздел
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем (ЭБС) (перечислить названия), к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами
Показать динамику использования ЛитРес, НЭБ, КонсультантПлюс и других БД.  Короткий анализ, причины неиспользования.                                         
Более четко структурирован раздел 5.4.
5.4. Представительство библиотек в сети Интернет
                                                               
                                          Год
Наличие сайта
Наличие версии для слабовидящих

Кол-во библиотек, имеющих аккаунты в соцсетях













5.4.1. Обслуживание удалённых пользователей через сайт
Характеристика работы с сайтом, его модернизация, информативность сайта, технологии и меры по привлечению пользователей (реклама, анонсы мероприятий, обратная связь и т. п.)
                                                               Динамика обращения к сайту за 3 года




Число обращений к сайту








5.4.2. Работа библиотек в социальных сетях:
– какие библиотеки и в каких социальных сетях представлены;
– показатели посещений в аккаунтах библиотек, форматы привлечения пользователей, обратная связь с пользователями и др.  
                                                                              
   5.5.     Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать динамику за три года).
                                       
                                                   Динамика электронных услуг

Год
виртуальные выставки
виртуальная справки
ЭДД
продление книг
















Дать анализ развития услуг в электронной среде: виртуальные выставки, виртуальная справки, электронная доставка документов, продление книг, другие. Проблемы их внедрения. 
    Краткие выводы по разделу.
Общие проблемы формирования электронных ресурсов, их использования (слабая материально-техническая база, проблемы интернетизации библиотек, отсутствие необходимого программного обеспечения и др.) 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Краткая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания с учётом приоритетов года, знаковых событий в стране, регионе, юбилейных дат в жизнедеятельности местного самоуправления. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
6.1. Культурно-просветительская деятельность
В разделе рекомендуется отразить работу по направлениям: гражданско-патриотическое воспитание; правовое воспитание и просвещение населения; здоровый образ жизни; в помощь духовно-нравственному, семейному воспитанию; экологическое просвещение, межнациональные отношения и межкультурные связи, другое.  
В разделе могут быть отражены и другие направления, получившие позитивное развитие в контексте потребностей населения муниципального образования.
   Внимание! После каждого направления необходимо приложить таблицу статистики (разд. 6.1.; 6.3.; 6.4.)

Год
Кол-во мероприятий
Всего
Из них
Кол-во посещений мероприятий, ед.
Из них



для детей
для молодёжи

для детей
для молодёжи

















Клубная деятельность 
Библиотечные клубы – одна из развивающихся форм массовой работы библиотек. Особую актуальность деятельность клубов приобретает в сельских муниципальных библиотеках как площадки для общения, реализации творческого потенциала, получения информации, знаний, проведения полезного досуга. 
Дать анализ развития этого направления: названия, тематика клубов, целевая аудитория, состав участников, периодичность занятий, эффективность работы. Описать интересный опыт работы клубов, использование инновационных форм.      
                                                      Клубы в библиотеках
Число клубов, 
из них:



для детей



для молодёжи



для пожилых



Число участников клубов,
Из них:



для детей



для молодёжи



для пожилых




6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно–проектная деятельность библиотек рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотек. Их реализация повышает имидж библиотеки, качество проводимых мероприятий, позволяет библиотеке занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде своей территории.
Указать, в каких конкурсах участвовали, от каких грантодателей получили поддержку, в какой сумме. 
Дать характеристику реализуемых проектов, партнёров, результатов работы. 
6.3. Продвижение книги и чтения. 
Анализ работы по поддержке и развитию чтения, формированию положительного имиджа человека читающего, приобщение к чтению не читающего населения. Характеристика работы по программам и проектам, использование новых форм: акции, фестивали, квесты и т. п.

6.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, «дорожные карты», ряд других документов ставят задачи приоритетного обслуживания отдельных категорий населения: детей, молодёжи, людей с ограниченными возможностями здоровья. Эту работу необходимо планировать и давать анализ её результатов.
6.4.1. Библиотечное обслуживание детей
Формы и приоритетные направления обслуживания детей, взаимодействие с заинтересованными учреждениями и организациями. Просветительские программы и проекты. Деятельность по продвижению чтения. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги) детского чтения.
6.4.2. Работа с молодёжью
	Охарактеризовать потенциальную молодёжную аудиторию, исходя из инфраструктуры МО; задачи, формы работы, динамику статистических показателей. Формирование молодёжного актива пользователей библиотек. 
Профориентационная работа библиотек, интеллектуальный досуг, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
Координация по организации работы внутри библиотечной системы. Приоритеты молодёжи в получении библиотечно-информационных услуг. Координационная деятельность библиотеки с организациями и учреждениями, работающими с молодёжью.
6.4.3. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан
Содержание и организация работы с пожилыми читателями, досуговая, социально-реабилитационная, психологическая функции библиотеки. Координация работы библиотек с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами людей старшего поколения. Разработка собственных программ помощи пожилым людям в освоении компьютерных знаний, организация взаимодействия по продвижению их  творчества, организация досуга.
  Количество инвалидов в зоне обслуживания библиотеки, из них зарегистрировано пользователей (при возможности получения таких сведений). Содержание, организация работы с инвалидами, в том числе с детьми. Формы культурно- просветительской работы.  
Формирование фондов, адаптированных к потребностям инвалидов (фонд изданий на специальных носителях или фонд временного пользования из других библиотек).

Сводная таблица по мероприятиям
 библиотечного обслуживания пользователей

Показатели
год
год
год
Количество мероприятий, из них:



в библиотеке



выездных



 в том числе:  для детей



для молодёжи



для пожилых и людей с ОВЗ



число посещений мероприятий



в том числе: детей



 молодёжи



пожилых и людей с ОВЗ



количество клубных объединений



в том числе для детей



для молодёжи



для пожилых



число членов клубных объединений




В таблице отражаются суммарные показатели по результатам выше обозначенных направлений (6.1. – 6.4.)

6.5.  Обслуживание через внестационарные формы 
Дать анализ использования библиотеками транспортного средства культурно-досуговых учреждений (если есть такая практика – на каких условиях, график). 
Краткая характеристика населённых пунктов, в которых нет стационарных библиотек (население, расстояние от ближайщих сёл, где есть библиотеки).
Перечислить используемые формы внестационарного обслуживания: библиотечные пункты, книгоношество, коллективный, заочный абонементы, выездные читальные залы, передвижные библиотеки (библиобусы). 

                                                       Внестационарное обслуживание
Показатели
год


Количество библиотечных пунктов обслуживания,   всего



из них:  в селах



учреждениях, организациях



число пользователей в  библиотечных пунктах, чел.



число посещений, ед.



число книговыдач, ед.



% населения, охваченных библиотечным обслуживанием в пунктах внестационарного обслуживания



Количество проведенных мероприятий внестационарно



Число посещений мероприятий




               Показатели надомного обслуживания (книгоношество)
Показатели
год


+/- к 
количество пользователей




количество посещений




количество документовыдачи





                                                                                                                                                                   Обслуживание библиобусами

Показатели



+/- к 
Количество маршрутов




Количество стоянок, ед.




Количество выездов




количество пользователей, чел.




количество посещений, ед.




количество документовыдачи




количество мероприятий




Показать использование библиотеками транспортного средства культурно-досуговых учреждений (если есть такая практика – на каких условиях, график). 
Дать анализ динамики показателей обслуживания по всем внестационарным формам: причины, факторы, влияющие на положительную (отрицательную) динамику.
 Краткие выводы по разделу

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
7.1  Справочно-библиографическое и информационное обслуживание Развитие системы СБО с использованием ИКТ

7.1.1. Организация традиционного СБА

Характеристика традиционных источников информации для пользователей:  каталоги и картотеки на бумажных носителях.  Оценка эффективности использования традиционных каталогов          
                                                         
                                                           Формирование СБА

Показатель
год
год
год
Внесено в каталоги



Внесено в картотеки, 
из них:



СКС



Краеведение



Тематические




Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей

Показатели
Количество

год
год
год
Количество справок, всего




–  в том числе выполненных с помощью ИКТ



Количество консультаций 



– в том числе с использованием ИКТ



Абоненты индивидуальной информации:
- количество абонентов
- количество оповещений



Абоненты коллективной информации:
- количество абонентов
- количество оповещений



Дни информации



Дни специалиста



Выставки-просмотры



Информационные часы



Информационные бюллетени, списки



Рекомендательные списки



Библиотечно-библиографические уроки




	Массовое информирование пользователей: выставки, библиографические обзоры, информация в СМИ, Дни новой книги, Дни информации. Информационные, рекомендательные списки, буклеты, информация на сайтах.
Групповое и индивидуальное информирование: количество абонентов, их характеристика, темы, система оповещения.
	Дать анализ системы библиотечно-информационного обслуживания, проблемы, эффективность мероприятий, прогнозы на развитие.

7.1.2. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Характеристика обслуживания по этим формам, динамика использования МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 
                                                    
                                                                  Показатели обслуживания
Показатели



абоненты МБА



Заказано документов по МБА, ед.



Получено документов, ед.



Получено документов по ЭДД,  ед.





7.2. Обеспечение правовой и социально значимой  информацией
Привести информацию о системе работы (наличие центра, точки доступа к правовой информации; перечень услуг, регламентирующие документы, направления работы) и т.д.). Дать характеристику групп пользователей этой информацией.
Использование справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».

                                                         Использование  инсталлированных БД
 Год
Объём БД (тыс.)
Выдача из БД (ед.)









Короткий анализ спроса пользователей на документы из СПС, их использования. На какой основе предоставляются услуги. 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей
Система мероприятий по  формированию у пользователей комплекса знаний о библиотеке, ее ресурсах, возможностях получения информации: виртуальные экскурсии; беседы – при записи в библиотеку, СБА; консультации по работе с Интернет-ресурсами; познавательные часы; библиографические игры, библиотечные уроки; мероприятия по повышению компьютерной грамотности различных групп пользователей.
Краткие выводы по разделу

8. Краеведческая деятельность библиотек 
Краткая характеристика системы краеведческой работы (регламентирующие документы, направления работы). Инновационные формы, социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы.
 8.1. Реализация краеведческих проектов
	Описание проектов, цели, достижение результатов
8.2. Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Работа по формированию фонда, источники поступлений, местный обязательный экз., краеведческие периодические издания, которые выписывают библиотеки. Мероприятия по привлечению  к чтению краеведческой литературы. 

Показатели



Объём краеведческого фонда, ед. 



Поступило документов всего, ед. 



Из них: книг



периодики



местный обязательный  экз.



Выдано документов



Характеристика динамики состояния фондов, проблемы, положительный опыт его пополнения и использования. Отражение краеведческого фонда в электронном каталоге.
8.3. Основные направления краеведческой деятельности 
Раскрыть приоритетные направления краеведения (историческое, литературное, экологическое, музейное и другие). Познавательные формы продвижения краеведческих знаний, в том числе клубные. Эффективность мероприятий, достижение результатов.
                                                                             Показатели обслуживания
Год
Кол-во мероприятий
Кол-во посещений мероприятий, ед. 
Кол-во выставок
Кол-во справок, консультаций
















8.4. Краеведческие издания муниципальных библиотек
Характеристика изданий по тематике, видам (справочные пособия, указатели, путеводители, сборники творчества земляков, хроники, альбомы, буклеты).
 Краткие выводы по разделу. 
Эффективность системы краеведческой работы, новые формы деятельности, проблемы. Перспективные направления развития краеведческой деятельности.

 Изменения раздела 9. 
 9. Цифровая инфраструктура (вместо «Автоматизация библиотечных процессов»)
Цифровая инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, технологий и технических средств, обеспечивающих функционирование библиотек в информационном обществе.
В разделе дается общая характеристика трёх основных компонентов цифровой инфраструктуры: компьютеризация, интернетизация и автоматизация муниципальных библиотек, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети.
9.1. Состояние процесса компьютеризации библиотек
Дать анализ статистических данных по автоматизации библиотек, факторы, повлиявшие на прирост (снижение) показателей в целом, положительную (отрицательную) динамику процесса. 
Причины отсутствия ПК в библиотеках и подключения к Интернет, прогноз на положительное развитие.
                              Состояние компьютеризации библиотек (три года)
Показатели



Число библиотек, имеющих ПК / % от общего кол-ва



Число ПК в библиотеках



 «возраст» компьютерного парка библиотек



! Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей*



* Компьютеризированные места могут быть без выхода к Интернет (для самостоятельной работы, доступа к БД «Консультант Плюс»).
Дать анализ статистических данных по компьютеризации библиотек, факторы, повлиявшие на положительную (отрицательную) динамику процесса. 
Причины отсутствия ПК в библиотеках. 

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек (три года)
Число библиотек с доступом к Интернет /% от общего кол-ва



! Число библиотек, имеющих широкополосный доступ в Интернет (от 10 Мб/с)



! Число библиотек, имеющих посадочные места для пользователей	с выходом в Интернет



количество библиотек, предоставляющих	доступ к Интернет по технологии Wi-Fi



                          
                          Из них  – в сельских библиотеках 
Число библиотек, имеющих ПК / % от общего кол-ва



Число ПК в библиотеках



Число библиотек с доступом к Интернет



! число библиотек, имеющих широкополосный доступ в Интернет (от 10 Мб/с);



число	библиотек, имеющих посадочные места для пользователей	с выходом в Интернет



Количество библиотек, предоставляющих	доступ к Интернет по технологии Wi-Fi




Дать характеристику качества связи в муниципальном образовании, влияние этого фактора на функционирование сети Интернет в библиотеках; источник оплаты трафика.
! Выделен новый подраздел
9.3.	Анализ	и	оценка	состояния	автоматизации библиотечных	процессов. Применение АБИС для оптимизации библиотечных процессов	
! Что должен отражать: 
  – АБИС, используемые в библиотечной системе 
– какие библиотечные технологии автоматизированы: 
 обработка поступлений и ведения ЭК, организации и учета выдачи фондов (книговыдача), организация и учет доступа посетителей (обслуживание), учет документов библиотечного фонда (учет фонда), оцифровка фондов, наличие и внедрение RFID-технологии, 

Краткие выводы по разделу. Анализ состояния и использования компьютерной техники, сети Интернет, АБИС, проблемы, пути решения.

10. Организационно-методическая деятельность
! Добавлен подраздел
Нормативно-правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек (необходимость обновления, принятия документов и т.п.); документы, разработанные за последние три года:
– наличие (разработка, обновление) регионального стандарта деятельности (положения) общедоступных/модельных библиотек;
– наличие методики проведения сертификации (оценки) муниципальных библиотек региона на предмет присвоения им статусов: «модельная библиотека»
– наличие (разработка, обновление) иных нормативных и методических документов, связанных с деятельностью библиотек.
10.2. Система методического сопровождения деятельности библиотек
Характеристика функционирования методической службы:
– отражение в уставе учреждении;
– регламентирующие документы (положение об отделе, положение о методической службе);
– включение работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» в муниципальный перечень услуг и работ, муниципальное задание.

10.3. Методические услуги/ работы

Виды и формы методических услуг 
год


Консультации групповые, индивидуальные всего
Из них:



Консультации дистанционные



Информационно-методические материалы, всего



Из них:
– печатные
– электронные



Совещания, круглые столы, профессиональные встречи,
в том числе в сетевом режиме 



количество проведенных обучающих мероприятий в системе, 
в т. ч. дистанционно;



Выезды



Мониторинги




! Данные таблицы прокомментировать 
Характеристика консультационных услуг для библиотек как одной из эффективных и востребованных форм методической помощи (виды, темы консультаций). 
Формы и тематика информационно-методических материалов: положения о конкурсах, акциях, аналитические сборники, рекомендации, пособия, инструктивные письма, привести примеры.
Тематика совещаний, круглых столов, формы и темы обучающих мероприятий.
Выезды как форма контроля, оказания практической, методической помощи библиотекам, изучения опыта работы (тематика, график выездов). 
Мониторинги (темы, итоги).
! Отдельно выделен подраздел
10.4.	Кадровое обеспечение методической деятельности 
Организационная основа методического обеспечения: наличие методико-библиографического отдела, должности методиста в штатном расписании ЦБ или иных должностей специалистов, выполняющих методическую работу, их образование, стаж работы.
! Изменение в подразделе 10.5.
10.5.	Повышение квалификации библиотечных специалистов:
– доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании удостоверений установленного образца);
– доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации.


Год
Основной персонал
Число прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании удостоверений установленного образца)
Из них дистанционно
Число сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации
















Указать формы, программы (темы), по которым прошли обучение сотрудники системы повышения квалификации, учебные заведения, в которых прошли обучение. 

10.6  Профессиональные конкурсы. Результаты участия
Внимание! Даётся информация и анализ  профессиональных конкурсов, которые показывают знания,  практику, мастерство библиотекарей. 

Виды конкурсов



Областные конкурсы/количество библиотек-участниц/ результат



Конкурс на поощрение по лучшим сельским библиотекам и работникам/ результат 



Муниципальные конкурсы, всего



Из них: 



Профессиональные конкурсы («Библиотека года», «Лучший по профессии», «Лучшее мероприятие» и т.п.)



Тематические



Участие во всероссийских конкурсах/ результат




Дать анализ проведения конкурсов, участия библиотек, их тематику, активность библиотек и библиотечных работников, результаты. 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях
Информация о материалах  в профессиональных изданиях как форма трансляции опыта, новых форм работы, продвижения деятельности библиотеки по различным направлениям. Представить библиографический список публикаций.
Краткие выводы по разделу
Проблемы, слабые позиции в методической работе, приоритеты  развития. 

	11. Библиотечные кадры
11.1. Характеристика персонала. Изменения в кадровой ситуации
Дать характеристику кадрового состава в сравнении с предыдущим периодом. Краткий анализ изменений в кадровой ситуации (если есть), с чем это связано.
Сокращение тарифных ставок в отчётном году. Преобладающий размер неполных ставок: указать, сколько человек работает  на 0,5;  0,25; 0,75.  Как сокращение ставок  связано с нормами на обслуживание, другие причины.
Сотрудники административно-управленческого аппарата при наличии (заместители, кадровая, юридическая служба).

                                         

    


                                           Общая характеристика персонала

Год
Общая численность 
Численность основного персонала 
Кол-во библиотекарей, работающих на неполную ставку / % от штата













                                                      Основной персонал библиотек по образованию 
Период
Основной персонал
Образовательный уровень


высшее
из них библиотечное
среднее специальное
из них библиотечное


















Характеристика кадрового состава по уровню образования, доля специалистов с высшим образованием, в том числе библиотечным.  Доля работников с непрофильным, со средним образованием.
Динамика числа работников со средним специальным образованием, из них – с библиотечным. Меры по улучшению кадровой ситуации, повышению мотивации к получению профильного образования.
                                                                             
                                                                     Основной персонал по стажу и возрасту
Период
Основной персонал
Стаж работы
                   Возраст 


до 3-х лет / % от всех
3-10 лет/ %
10 лет и более / %
До  30 лет / %
30 – 55 лет/ %
свыше 55 лет / %

























                                Показатели нагрузки на библиотекаря
                        
Год
Количество пользователей на работника 
Количество посещений
Количество документовыдач













Работа с персоналом
Характеристика коллектива, его стабильность, текучесть кадров. 
Аттестация персонала, результаты. Использование механизма ротации кадров  как способа повысить эффективность деятельности  учреждения.
Вакансии в библиотеках (указать).
11.2. Оплата труда. Поощрения библиотечных работников
Каким нормативным документом определяется система оплаты труда, её составляюшие. 
Связь уровня заработной платы с показателями эффективности и качества (стимулируюшие выплаты).
                                               Заработная плата библиотечных работников
Средняя месячная зарплата (тыс. руб.)



средняя месячная зарплата в муниципальном образовании



средняя месячная зарплата
библиотечных работников




                                                                            Оценка труда работников
Виды поощрений


Почётные грамоты, благодарственные письма Губернатора и  Законодательного собрания области


Почётные грамоты, благодарственные письма министерства культуры и национальной поли
тики


Почётные грамоты, благодарственные письма
Законодательных, исполнительных органов власти  МО


Почётные грамоты, благодарственные письма органов управления культурой МО



 Краткие выводы по разделу

12. Материально-техническая база
12.1. Общая характеристика зданий помещений
	Общая характеристика зданий, помещений библиотек: отдельно стояшие, совместно с другими учреждениями (клубы, сельсоветы, жилые дома, детские сады, другое). Перевод библиотек в улучшенные помещения.

                                                    Состояние помещений библиотек

Кол-во библиотек
Доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
требуют капитального ремонта
находятся в аварийном состоянии
помещения в оперативном управлении
помещения по договору аренды
прочие








. 

                                                                   Материально-техническая база 
Количество библиотек
Число библиотек с площадью менее 50 кв. м.
Число отремонтированных библиотек
Библиотеки, имеющие:

пожарную сигнализацию
охранную сигнализацию






Краткая характеристика материально-технической базы библиотек: достаточность помещений для выполнения функций, проведение ремонта в отчётном году (виды, объёмы, указать библиотеки); состояние библиотечной мебели, оборудования и т. п. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 
      
                           Динамика израсходованных средств (руб.)

Год
Приобретение, обновление оборудования
Ремонт, реконструкция помещений
Из них из собственных средств












Показать источники финансирования, предоставить перечень приобретенного оборудования, компьютерной техники – для решения каких задач  приобретено. 
Из каких бюджетов поступили средства на ремонт: областной, муниципальный,  поселений. 
12.3. Краткие выводы по разделу
13. Основные итоги года
Подвести краткие итоги деятельности библиотек. Обозначить достижения, профессиональные находки года. 
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.

Приложение
Оценка соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта осуществляется по следующим критериям: 
1) удобный для пользователей режим работы; 
2) наличие системы навигации по библиотеке; 
3) благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том числе наличие парковки, велопарковки; 
4) оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды); 
5) оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-fi, наличие открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным базам, комфортное освещение); 
6) оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места); 
7) оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование, наличие компьютеризированных мест); 
8) наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет (для городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест/для сельской библиотеки не менее 3 мест); 
9) закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы); 
10) оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование); 
11) оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, выделенного пространства для обмена книгами (буккроссинг), торговых автоматов по продаже товаров и услуг (вендинговые аппараты), стойки с периодическими изданиями и т.д.); 
12) оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места, пространство для организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с креплением для листа или блока бумаги (флипчарт)); 
14) наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных услуг посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры); 
15) оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы). 














                                                                               
  




