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01-32/ 0 424



На №
                          от 



О  направлении информации


О внедрении
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки

Инструктивно-методическое письмо

31 октября 2014 года Министром культуры РФ В.Р. Мединским был утверждён «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки».
В соответствии с письмом министерства культуры Российской Федерации от 18.11. 2014 г. № 290-01-39/06-ВМ необходимо разработать перспективный план мероприятий по развитию современной модели общедоступной библиотеки муниципального образования в рамках рекомендаций стандарта. 
Для реализации мероприятий важно принять управленческие решения учредителя, направленные на финансовое и ресурсное обеспечение библиотек. Работа  по внедрению стандарта должна проводиться библиотеками совместно с органами управления культурой и быть направлена на содействие деятельности библиотек по тем параметрам, которые определены в стандарте.
Стандарт определяет три основных  направления развития библиотек:
1. Библиотека как культурно-просветительский центр — коммуникационная площадка для интеллектуального развития и культурного досуга населения страны;
2. Библиотека как активный агент в Интернет – пространстве: предоставляет доступ как к собственным, так и мировым информационным ресурсам; обеспечивает по ним навигацию; даёт пользователю профессиональную консультацию в выборе источников информации и их качеству;
3. Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального и местного значения, представленного её фондами и другими информационными ресурсами. 
Модельный стандарт привязан к практике работы библиотек в условиях реформирования, то есть выполнения государственных и муниципальных заданий. В нём выделен раздел «Перечень основных показателей и критериев качества при предоставлении государственных или муниципальных услуг и выполнении работ». Набор услуг и работ отражает общественные требования к современной библиотечно-информационной практике. 
Перед органами управления культурой муниципальных образований поставлена задача информировать  министерство культуры РФ о ходе мероприятий по внедрению стандарта в библиотеках области (письмо министерства культуры и архивного дела Амурской области от 25.12. 2014г.).  В связи с этим необходимо направлять информацию раз в полгода до 5 числа месяца, следующего за отчётным, начиная с июля 2015 года, в Амурскую областную научную библиотеку им. Н.Н. Муравьёва-Амурского на электронный адрес: aonb_obr@mail.ru согласно приложению.



Директор                                                                                          Н.Г. Долгорук               
























Приложение

Информация о внедрении Модельного стандарта
                  общедоступной библиотеки
                   за I полугодие 2015 года

1.  Наименование библиотечного учреждения____________________________________________ ___________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Организационные мероприятия:
– принятие нормативного документа_______________________________
_______________________________________________________________
– разработка мер (плана) по поэтапному внедрению положений стандарта
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Наличие ресурсного  обеспечения на эти цели:
– бюджетные средства______________________________________________
– целевые муниципальные программы_________________________________
__________________________________________________________________
– другое ___________________________________________________________
4. Обеспечение нормативной базы предоставления услуг:
– регламенты, стандарты качества (наименование документов, даты принятия)__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Выполнение показателей услуг и работ

№
п/п
Показатели 
услуг, работ

Значение показателей
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей»
1. 

Количество пользователей библиотек на данный период (% от годового плана)


1.1.
Из них количество:
 - детей
- молодёжи (% от общего числа)

2.
Выдача документов (динамика в сравнении с этим периодом прошлого года)

2.
Выдача справок, консультаций пользователям

3.
Развитие on-line услуг:
- виртуальная справка
- продление книг
- электронная доставка документов
- виртуальные выставки

4.
Обеспечение доступа к электронным ресурсам, в том числе удалённым
- наличие автоматизированных точек доступа к Интернет для пользователей
- количество удалённых пользователей
- число обращений (посещений) к ресурсам и услугам через сайт
- количество выгруженных документов из Интернет
- число пользователей справочно-правовыми системами
- количество документов, выданных из СПС (КонсультантПлюс и др.)

Работа по формированию ресурсов  и организации справочного аппарата
1.
Поступление документов электронных, на материальных носителях (динамика в сравнении с этим периодом прошлого года)

2.
Получение муниципального обязательного экземпляра документов

3. 
Количество внесённых записей в электронный каталог,
-  общий объём каталога на отчётный период

4.
Ведение электронных баз данных (систематическая, краеведческая картотеки, другое)

5.
Количество внесённых библиографических записей в карточные каталоги и картотеки

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
1.
Работа клубов, объединений, студий – всего

1.1.
Открытие новых в 2015 г.

1.2.
Количество клубных форм для отдельных групп пользователей:
- для детей
- для молодёжи
- пожилых людей

1.3.
Количество участников клубных формирований

2.
Проведено культурно-досуговых, просветительских мероприятий (встречи, акции, познавательные, игровые программы, конкурсы, исторические уроки и т.п.)

2.1.
Количество мероприятий для:


- детей
- молодёжи

2.2.
Количество посещений мероприятий, всего


- детьми
- молодёжью



Примечание
Количественные показатели в отчёте  должны отражать сводные           данные по всем библиотекам муниципального образования.


Руководитель библиотеки
Дата



