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об Фбластном конкурсе проектов по со3данию в муниципальнь[х образованиях

1омской области сельских модельнь|х библиотек

!. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоягцее [1оложение определяет порядок организации и проведения Фбластного

конкурса проектов по созданию в муниципальнь|х образованиях

1омской области сельских модельнь1х библиотек (далее - конкурс).

|'2. (онкурс проводится в рамках реализации Аолгосронной целевой программь1

кРазвитие культурь1 ]омской области на2013-2017 годьт>, подпрограмма <йуниципальная

к}льтура |омской области>.

1'3. }нрелителем (онкурса является !епартамент по культуре и туризму 1омской области

(далее 
- }ярелитель).

1.4. 9нрелитель принимает ре1]]ение о присвоении сельским библиотекам муницип&[|ьнь|х

образований 1омской области статуса к€ельская модельная библиотека 1омской области>.

[[. 0рганизатор конкурса

2.1. @рганизатором (онкурса является огАук <<1омская областная универсальная научная

биб-'тиотека имени А.[. [1угшкина>> (.1алее -- Фрганизатор).

2.2. Фрганизатор формирует и утверждает состав организационного комитета конкурса

(далее - Фргкомитет).

2.з. в компетенции Фргкомитета: разработка материалов конкурса; оповещение

потенциш1ьнь!х участников о проведении конкурса; сбор и учет заявок; текуш(ее

консультирование; контроль исполнения обяза'гельств по проектам; сбор финансовь|х и



информационнь!х отчетов по результатам реализации проектов; информирование

общественности о ооздании и деятельности на территории муниципальнь|х образований

1омской области сельских модельнь1х библиотек

[[. (ель и задачи конкурса

2.1. !-{ель конкуроа - обеспечение сельского населения ]омской области равнь|м доступом

к информации, знаниям и культуре в целом.

2.2.3адачи конкурса:

- вь|явление на территории 1омской области муниципальньлх образований, готовьгх

к сотрудничеству в части создания новь|х и модернизации уже лейству}ощих

сельских библиотек и доведения их ресурсов, на условиях софинансирования, до

уровня (модельнь!х);

- укрепление материально-технической и информашионной базьт сельских

библиотек;

- активизация общественной и культурной жизни местнь|х сообществ;

- продвижение книги и чтения;

- создание условий для непрерь|вного образования;

- рас1ширение интеллектуальнь!х потребностей сельского населения.

![[. }словия проведения конкурса

3.1. }частниками конкурса могут бьтть муниципальнь|е учреждения культурь: 1омской

области (далее 
- }нре>кления). имеющие в своей структуре сельские библиотеки.

3.2. !ля участия в конкурсе }нрежлениям.необходимо подать в Фргкомитет заявку,

з€шолненнуто в установленном порядке (|1рилохсение )\э1 ).

3.3. к за'{вке дол)!(ен бьлть приложен проект с обоснованием необходимости и

возможности создания новой или модернизации уже действу}ощей на территории

муниципального образования 1омской области сельской библиотеки и доведения ее в

рамках проекта до уровня <молельной>, в соответствии с характеристикам и

требованиями к|]оложения о сельской модельной библиотеке 1омской области>

([1риложение }Ф2).

3.4' [1роект должен содержать след)'к)щую информашию:

1) !-{ель и задачи проекта.

2) (раткое содержание проекта (не более 1/4 странишь:).

3) {арактеристика населенного пункта:



- статус населенного п)'нкта. количество и состав населения. наличие

производственнь|х организаций, образовательнь1х и социокультурнь|х унрежлений.

4) {арактеристика библиотеки (при условии создания новой библиоте|{и

указь!ва|отся те )ке характеристики. но в качестве планируемьтх): состояние

здания (помешения); общая площадь, в том числе, отведенная под библиотечнь:й

фонл и для обслухсивания пользователей; среднегодовой температурньтй ре)ким;

материально-техническая база библиотеки (мебель, библиотечное оборулование'

наличие компь|отерной и множительной техники, телефона, Антернет); объем и

состав библиотечного фонла. в том числе объем и состав ежегодной подписки

п ери оди че ских из дании.

5) Фсновнь:е направления

6) (алровьтй состав библиотеки (колинество персонала, образование, возрастнь1е

рамки, наличие знаний и навь|ков работьт с компьютерной и мно)кительной

техникой, 14нтернет).

7) ||лан создания или модернизации библиотеки по следутощей схеме: направление

деятсльности, мероприятия, ответственньлй исполнитель, срок исполнения.

8) €мета расходов на работь|, которь!е булут профинансировань! из местного

бтоджета' и на запра1шиваемь!е из областного бгоджета.

9) 3кономическое обоснование и ожидаемь|е результать! от реализации проекта.

10) |1римерная смета расходов из местного бподжета на содержание и развитие

технических. информационнь|х и кадровь1х ресурсов библиотеки на последу}ощие

пять лет после реализации проекта'

3.5. к проекту должно бь:ть приложено ходатайство на имя }чредителя (в лише начальника

!епартамента по культуре и туризму 1омской области) о создании сельской модельной

библиотеки, подп исан ное главой м ун и ши п ального образован ия.

3.6. 3аявка составляется учре)кдением и подается в Фргкомитет конкурса по адресу:

г. [омск, ул. к. \4аркса, д.14, каб. 56. телефон: (3822) 51-64-з7.

3'7. 9нре>кдение не допускается к участию в конкурсе' если:

- заявка не соответствует утвержденной форме;

- представлен неполньлй перенень документов;

- заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок.

работь: и достижения библиотеки.

!9. €роки проведения конкурса

Ффишиальное объявление о проведении конкурса.

[1рием заявок.

25 - з0 апреля

1 игоня - 31 итоля



1 - 31 августа

1 - 15 сентября

20 сентября - 20 декабря

Ао 20 лекабря

[1ровеление экспертной оценки заявок и проектов на
соответствие условиям конкурса. [1осещение экспертной
комиссией заявленнь!х на конкурс библиотек.

|]одведение итогов конкурса. Фпрелеление победителёй.
||одписание согла|;]ений. Бьлдача гранта.

Реализация проектов. ставших победителями конкурса.

|1релоставление }чреждениями информашионного и

финансового отчетов по реализации проекта и исполнению
сметь|.

[1ровеление экспертной оценки библиотек на соотвествие
статусу (модельной>. |1ровеление тор}|(ественного открь]тия
новь!х сельских модельнь|х библиотек и вручение им
сертификата соотвествия статусу к€ельская модельная
библиотека 1омской области >.

|1осле 20 лекабря

!. |[рошелура и критерии оценки проектов

5.1. в целях достижения максимальной объективности в определении победителей

Фрганизатор формирует экспертную комиссик) ([1риложение ш93) и )к}ори конкурса

(|1риложение }т|э4).

5'2. 3кспертн'ш комиссия:

осуществляет проверку соответствия п редставленн ь|х на конкурс докум ентов;

вь|езжает в муниципальнь|е образования' посещает сельские библиотеки,

представленнь|е на конкурс, оценивает состояние библиотек и.возможность их

доведения в рамках проектов до требований, определенньгх <|1оложением о

сельской модельной библиотеки 1омской области>: составляет справку с

информашией по ках<дой заявленной на конкурс библиотеке;

проводит экспертну|о оценку состояния библиотек после реализации проектов,

устанавливает соответствие библиотек к|]олоэкениго о сельской модельной

библиотеке 1омской области>. делает представление на присвоение библиотекам

статуса кмодельной>.

5.3. )&ори конкурса (далее - )(юри):

обеспечивает единство критериев оценки проектов;

определяет победителей конкурса;

утверждает сумму гранта по каждому проекту' победивтшему в конкурсе.

5.4. [юри оценивает представленнь!е проекть] по следу}ощим критериям: соотвествие

проекта цели и задачам конкурса; количество и состав населения. находящегося в зоне

обслуживания библиотеки; аргументь| и предпось|лки для успеха проекта (вь:сокая

степень готовности библиотеки для того. чтобь| стать модельной; вь|деленнь|х средств и3



местного и областного бюджетов будет достаточно для доведения библиотеки до уровня

модельной; уровень образования кадрового состава библиотеки (налиние 6иблиотечного

образования' повь|1пение квалификацииза последние 3 года, владение информашиоЁно-

компь}отерньтми технологиями, планирование повь|11]ение квалификации в рамках

проекта); степень расширения информационнь|х и культурно-досуговь|х услуц

предоставляемь!х библиотекой населени}о. после реализации проекта; наличие

возмо)кности по привлечени}о дополнительнь|х ресурсов и др.).

5.5. [гори при определении победителей так}ке учить[вает экспертну}о оценку,

представленну}о экспертной комиссией в виде справки.

5.6. 3аявители, набрав:пие наибольгпее количество баллов, объявлятотся победителями

конкурса. в случае, если две или более работ име}от одинаковь:й рейтинц право

прису)кдения одного дополнительного балла остается за [1редседателем ж}ори.

5.7. Решение [тори оформляется протоколом' которь:й подпись|вается председателем,

секретарем и всеми членами [тори.

5.8. [!обедитель конкурса получает грант из областного бтоджета на реализаци}о проекта в

размере от 200_300 ть!сяч рублей' [релства. полученньле из областного бгоджета могут

бь:ть использовань| на приобретение компьютерной и множительной техники'

программное обеспечение, комплектование библиотечного фонла и библиотечное

оборулование.

5.9. Р1нформашия о проведении конкурса. о его результатах. о реализации проектов

публикуется на тмеБ-сайтах }нрелителя и Фрганизатора конкурса.

5.10' 3кспертная комиссия и [:ори не предоставля}от объяснений, рецензий, отзьтвов, не

вступа}от в дискусси}о и переписку с участниками конкурса.

!!. Реализации проектов' победивпших в конкурсе

6.1. Фснованием для реа.'!изации проекта, победившего в конкурсе, является соглашение о

создании сельской модельной библиотеки в муницип€!,'1ьном образовании (лалее

€оглагшение)' подписанное начальником [епартамента по культуре и туризму [омской

области, директором огАук <1омская областная универсальная научная библиотека

имени А.с. [1угшкина>' главой муниципального образования (главой администрации

муниципального образования) и руководителем !нрежления, в структуру которого входит

сельска'! библиотека.

6.2. Фтчет о реализации проекта составляется }нре>кдением и предоставляется в

определеннь|е сроки в Фргкомитет конкурса. Ёепрелставление отчета либо его

представление с нару1шением сроков. ука3аннь|х в настоящем [1оло>кении. может служить



основанием для отказа в присвоении библиотеке статуса <модельной>.

!![. |[одтвер)!щение библиотекой стацса ((модельной>>

7.|. |!осле реали3ации проектов. экспертная комиссия по отчетам и по результатам

посещения библиотек устанаьливает их соответствие <|]оложени}о о оельской модельной

библиотеке [омской области>> и делает представление !нредител}о д'!я принятия им

решения о присвоении или неприсвоении библиотекам статуса <€ельская модельная

библиотека 1омской области >.

7.3. ||рисвоение статуса сопровождается вручением библиотеке сертификата соотвествия.

€рок лействия сертификата - пять леъ по его истечениго библиотека долх(на подтвердить

свой статус.

7.4. (татус (сельская модельная библиотека) подтверждается при условии'. стабильного

вь|полнения библиотекой плановь|х показателей; ежегодного рас1ширения перечня и

улуч1шения качества предоставляемь1х ею услуг; 3аметного влияния библиотеки на

формирование культурно-информашионного пространства 1омской области (налиние

публикаший в районнь1х и областньлх сми. в профессиональнь|х изданиях; участие в

проектах, конкурсах и т.д.).

7.5. Бьлполнение требований, прелъявляемь|х к статусу (сельская модельная библиотека>,

отслеживает огАук <]омская областная универс€}льная научная библиотека имени

А.€. |!угшкина) в рамках анализа ежегоднь|х отчетов, представленнь1х 9нре>клениями, а

так)|(е по результатам вь|езднь|х проверок.



|!риложение.}ч[ч ]

зАявкА
на участие в Фбластном конкурсе проектов по создани!о в муницип.ш]ьнь|х 

'бразо"а,й"*
]омской области сельоких модельньгх библиотек

1. }1нформация о заявителе

Ёаименован ие учре)к дения (по !ставу)

Ф.и.о.. должность руководителя учреж дения

Алрес учреждения (юрилинеский / фактинеский)

[елефон/факс/е-гпа1!

2. Ёазвание проекта

в том числе из:

областного бгоджета

местного бтоджета

3. Р1есто реали3ации проекта

Ёаименование и статус населенного пункта

Ёаименование сельско й биб лиот еки

Ф.и.о. руководителя сельской библиотеки

Алрес библиотеки (фактинеский)

?елефон/факс/е-гпа!!

4. Фбщая величина предполагаемь!х затрат на Реализацию мероприятий проекта:

всего рублей

рублей

рублей

5. [1рилоэкения:

[!роект на листах.

!,одатайство на имя }нрелителя (в лише начальника .[епартамента по культуре и туризму

1омской области) о со3дании сельской модельной библиотеки, подписанное главой

муниципального образования на листах.

Руковолитель проекта

Руковолител ь }нре>к дения

мп

.{ата приема з{швки регистрационнь:й номер

Ф.и.о.' должность, подпись лица' приняв1шего зш{вку



|!риложение.]ф 2

положвнив
о сельской модельной библиотеке' находяш!ейся на территории

муниципального образования 1омской области

1. Фбщие поло}кения

1.1.Ёастоящее |]оло>кение регулирует деятельность сельских модельнь!х

библиотек. создаго|цихся и функционирующих на территории 1омской области.

1.2.€ельская модельная библиотек образшовая библиотека, оснащённая

компь!отернь!м оборулованием, использу}ощая в работе новейтпие информашионнь!е

технологии. €ельская модельная библиотека является центром муниципальной, правовой,

социальной и бьттовой информашии. культурно-досуговь{м центром. !еятельность
сельской модельной библиотеки приближается к международнь1м стандартам' она

обеспечивает пользователям набор библиотечнь1х услу]. которь]е явля}отся необходимьтм

минимумом для качественного обслуж ивания населения.

1.3.€ельская модельная би6лиотека общедоступна для всех гра)кдан независимо от

пола, возраста, национ€}льности. образования, соци;шьного положения, политических

убе>клений. отно1шени я к религии.

1.4.€ельская модельная библиотека может бьтть как структурнь|м подразделением

библиотечной системь] или другого учреждения культурь]. так и самостоятельнь!м

учреждением культурь!.

1 . 5. €ельская модельн ая библиотека в своей деятельности руководствуется :

. 1(онституцией РоссийскойФелерашии;

. [ражданским кодексом Российской Фелерашии;

. законом Российской Фелерации (основь:3аконодательства Российской Фелерашии

о культуре);

. фелеральнь|ми и областнь{ми законами <<Ф библиотечном деле) и <Фб обязательном

экзем пляре документов) ;

. программнь1ми и плановь!ми документами развития библиотечного дела в

Российской Фелерашии;

. постановлениями и распоряжениями законодательной и исполнительной власти

Росси йской Фелераши и. 1омс кой области' органов местно го самоуправ ления

муниципального образования ;

. йодельнь!м стандартом деятельности публинной 6иблиотеки (РБА, 2008г.);

. !ставом учреждения;



. [1риказами директораучреждения;

. настоящим[1оложением;

. другими нормативнь!ми и регламентиру}ощими деятельность учре}кдения

докр1ентами.

1.6.[ельская модельная 6иблиотека создается на условиях софинансирования' в

котором могут бьтть задействовань: бюд>кетьт разнь|х уровней. |1рошентное соотно1пение

финансирова|1ия проектов по создани}о сельской модельной библиотеки из бтоджетов

р€шнь|х уровней и статьи расходования средств оговарива}отся участву}ощими в

финансиро вании сторонам и. !ал ьней шее фин ансирование деятельности осуществляется

за счёт средств муниципального бюджета или бюджета поселения. Аля развития

деятельности могут привлекаться средства других бгоджетов, спонсоров и меценатов,

внебгоджетнь!е источники.

1.7. €ельская модельная библиотека имеет право по согласованию с }нрелителем

использовать собственну}о символику (офишиальное и другие наименования, эмблему).

1.8. €татус к€ельская модельная библиотека) присваивается на 5 лет приказом

[епартамента по культуре и туризму 1омской области - учредителя Фбластного конкурса

проектов по созданию в муниципальнь1х образованиях ]омской области

сельских модельнь1х библиотек по представлению организатора конкурса 
- 

огАук

к1омская областная универсальная научная библиотека имени А.€. [1утлкина>' которое

формируется на основе оценки экспертной комиссии.

1.9. [!одтверждение статуса (модельная) проводится каждь|е последу}огцие 5 лет.

2. €трукцра и численность [штата

2.1. !!ормативная потребность в 1лтатньлх работниках сельской модельной библиотеки

определяется, исходя из количества населения:

. из расчета 1 работник на 500 - 1000 жителей;

. а также - 1 работник на 500 жителей в возрасте до 14 лет.

Ёа малонаселеннь1х территориях, в труднодноступнь|х местностях, где библиотека

является особо важнь|м социокультурнь|м объектом. эта норма может бьлть понижена'

2.2. [1ерсонал сельской модельной библиотеки должен обладать

профессионы!ьнь|ми библиотечнь|ми знаниями. практическими навь|ками и умениями

работь: на компь}отере и копировально-множительной технике.

2.3. (аждьлй работник сельской модельной библиотеки должен уметь осуществлять

поиок информашии как в локальной сети, так и в рех(име удаленного доступа.



2.4. \{аждьтй работник сельской модельной библиотеки должен обновлять

профессиональнь]е знания по установленной программе 1 раз в 3 года.

2'5' в профессиональной деятельности библиотечньтй персонал сельёкой

модельной библиотеки руководствуется (одексом профессиональной этики российского

библиотекаря.

3. Фриентирь| деятельности

3.1. йиссия сельской модельной библиотеки организация обслуживания

пользователей в соответствии с потребностями личности, историко-культурнь|ми

традициями территори и.

3.2. |-1ель - обеспечение свободного. оперативного и наиболее полного доступа к

информашии. знаниям. культуре путем модернизации ресурсного обеспечения

библиотечной деятельности. [ребования к ресурсному обеспечени}о и услугам сельской

модельной библиотеки основь|ва}отся на кйодельном стандарте деятельности публинной

библиотеки (РБА. 2008).

3.3. 3адачи сельской модельной библиотеки:

. организация доступа к мировь1м информашионнь1м ресурсам;

. активизация общественной и культурной жизни местнь!х сообществ;

. распространение историко-краеведческих знаний и информашии;

. продви}(ение книги и чтения:

. €Ф3А1!{}|е условий для непрерь]вного образования;

. расширение интеллектуальнь;х потребностей населения.

3.4. в основу обслухсивания пользователей библиотеки положень| следу}ощие

принципь]:

. доступность информашионньгх ресурсов;

. соответствие (алекватность) услуг потребностям сегодня1шних и булугших

пол ьзовате лей биб лиоте ки ;

. повь111]ение качества услуг;

. комфортность библиотечного пространства для пользователей и сотрудников.

4. Функшии сельской модельной библиотеки

4.1. €ельская модельная библиотека принимает непосредственное участие в жизни

местного сообщества:

. организует сво}о деятельность во взаимодействии с администрашией

муниципального образования. !{ентральной библиотекой и с филиалами

библиотечной систем ь: :



' взаимодействует с различнь]ми службами, организациями и учреждениями в

пределах и за границами своего поселения;

. привлекает к совместной деятельности педагогов, психологов, деятелей культ}рь:,

искусства и других специалистов;

. является центром социокультурной реабилитации для незащищеннь|х слоев и

особь:х групп местного населения (пенсионеров, участников войн' детей из

малообеспеченнь|х семей, переселенцев' подростков с девиантнь|м поведением'

инвалидов).

4.2. (е льская м одельн ая биб лиотека о суще ствляет :

. обслуживание населения всех возрастов всеми видами носителей информашии;

. деятельность по развити}о подраста}ощего поколения, обслуживани}о детей и

}оно1т-[ества" привитию им навь1ков чтения и компь}отерной грамотности, развити}о

вооброкения и творческих способностей. по обеспечениго унебного процесса;

. вовлечение )кителей в процесс социализации, адалтации личности в социуме, в

активное участие в общественной жизни местного сообщества, формирование

сознательной гражданской позиции,

. формирование книжной культурь] населения посредством продвижения чтения

луч1[|их образшов отечественной и мировой художественной литературь|;

. справочно-библиографинеское и информашионное обслу>кивание пользователей, в

том числе руководителей органов местного самоуправления' предоставление

населению доступа к региональнь|м, фелеральнь!м и мировь1м информашионнь!м

ресурсам;

' пРедоставление доступа к ката.']огам (тралишионнь|м и электронньтм) библиотечной

системь] в целях оперативного удовлетворения запросов пользователей'

всестороннего раскрь|тия содержания фонла библиотеки;

' ре€!''|изаци}о культурнь1х, образовательнь1х' информашионнь1х и инь]х программ,

проектов, вечеров' встреч' лекций. фестивалей, конкурсов и инь1х культурнь|х

акций самостоятельно и в сотрудничестве с другими организациями;

' повь|шение информашионной культурь| пользователей и всего местного

сообщества;

. иоследование информашионнь!х потребностей населения и местнь!х органов власти,

организацию кобратной свя:зи>) между местной власть}о и населением;

' формирование библиографинеских и фактографинеских информационнь|х

ресурсов' в том числе краеведческого характера; сбор и сохранение док).!иентов по

вопросам истори ко-кул ьтурной жизн и территори и ;



' предоставление бесплатнь:х и платнь1х библиотечнь!х, библиографинеских и

информашионнь|х услуг;

' обеспечение доступа к документам. отсутствующим в фонле. посредством канЁлов

меэкбиблиотечной связи ;

. формирование справочно-библиографинеского аппарата библиотеки

(тралишионного и электронного каталогов), максим€шьно раскрь|ва1ощего фо"д

библиотеки: своднь1й каталог библиотечной системь|, краеведческие базьл даннь:х'

своднь:й перечень названий периодических и продол)|(а}ощихся изданий,

вь1пись|ваемьлх библиотеками муниципального образования и др'; редактирование

каталогов;

. информационно-библиографическоеобслуживание;

' в целях обеспечения востребованности пользователями интеллектуальной

продукции и услуг библиотеки осуществляет их продви}кение. в том числе

средствами библиотечной рекламь:;

. издательску}о деятельность: составляет и издает библиографинеские пособия

(крупньтх и маль|х форм)' издания краеведческого характера' дайд>кестьл по

библиотечной тематике' продолжа}ощиеся издания; каталоги вь|ставок, рекламнь!е

издания и др.'

. работу лгобительских объединений, клубов;

. работу по правовому просвещению и формировани!о правовой культурь| местного

населен ия с и спол ьзован ием электрон ньлх баз законодательного характера.

4.3. €ельская модельн ая библиотека предоставляет возмо)кность:

. освоения пользователями информашионно_коммун!!кативнь!х технологий с

помощью обунагоших программ ;

. пользования текстовь1ми. графинескими. офиснь:ми программами для написания

рефератов, докладов' дипломньтх работ и др''
. набора, сканирования собственнь1х материалов;

. обунения работьл в 1'1нтернет;

. пользования электронной почтой;

. использования услуг электронной доставки документов (3АА);

. поиска и использования ресурсов других библиотек, информационньгх центров'

мировь|х информашионнь[х ресурсов;
. самостоятельного поиска в правовь!х базах, информашионно-правовь|х системах.



4'4. (ельск'ш модельная библиотека имеет право' наряду с традиционнь|ми видами

услуц предоставлять пользователям дополнительнь]е платнь|е услуги. |[еренень платнь!х

услуг определяется !ставом учре)кдения.

5. }словия со3дания сельской модельной библиотеки

5.1. €ельска'{ модельная библиотека создаётся на базе сельской мунишипальной

общедоступ ной ( публ инной ) библиотеки при наличии'.

. населения в зоне обслуживания библиотеки не менее 500 человек. развитой

социш1ьной инфраструктурь! (срелняя |школа, дом культурь|' медпункъ почтовое

отделение и т.д.),

. р'ввитой системь: транспортнь!х коммуникаций;

. надёхсного доступа к населённому пункту вне зависимости от времени года;

. активной поллержки властями всех уровней;

. налаженнь{х партнёрских отношений с другими организациями и учре}кдениями;

помещения' обеспечива}оцего размещение и сохранность техники и фонлов;

надё>кного отопления помещения библиотеки на весь отопительньтй сезон (не

менее 18 гралусов);

. условий для подкл}очения технических средств. устойнивого электроснабжения220

Бт/50[ц и отлаженной системь] послеаварийного восстановления электро!|итания

сельского населённого пункта и библиотеки' обеспечения подкл1очения

дополнительной нагрузки в пределах 1,5-2 кБт (при полкл}очении всех технических

средств и приборов освещения одновременно).

5'2' Библиотечн ьтй фонл :

. в фонле сельской модельной библиотеки должнь1 бь:ть прелставлень1 доку\.{енть] на

различнь1х видах носителей (книги. периодика, аудио-' видео- и электроннь|е

документьп' базь: даннь|х. в том числе Р1нтернет-ресурсь|. озвученнь|е книги и т. д.);

. в фонле сельской модельной библиотеки должнь| бьтть современнь!е

универсш1ьнь|е, отраслевь|е энциклопедии, словари' справочники' в т.ч.

краеведческие. электроннь|е издания на €)-&Фй, а так}ке обунатошие диски,

м ул ьтимеди й н ьп е издания. электрон н ь|е кн и ги ;

. комплектование фонла ведётся искл!очительно лицензионнь]ми'электроннь1ми'

ау дио и видеоизда|1иями;

. в составе фонла дол)!(но содержаться до 50оА наименований новь1х изданий на

различнь1х носителях, изданнь|х за последние 5 лет;



. поступления новь!х документов для жителей в возрасте до 15 лет должнь|

составлять не менее 30о%.

5.2. Фбъем, состав библиотечного фонла сельской модельной библифеки

должнь] соответствовать требования кйодельного стандарта деятельности публинной

библиотеки> (РБА, 2008).

5.3. [1релметь: библиотечной мебели (компьготернь1е стольл; стойки для изданий на

нетрадиционнь|х носителях. стеллажи' кафелрьт, столь!. стулья и т.д.) должнь| бьтть в

хоро1шем состоянии и соответствовать требованиям по>карной безопасности, бь:ть

удобнь!ми и функшиональнь|ми'

5.4.1ехническое осна1цение.

5.4'1 . йинимальное техническое оснащение сельской модельной библиотеки

вкл}очает:

. 2 комплекта компь!отерного оборулования;

, 2 принтера, 1 копировальньтй аппарат, 1 сканер или многофункциона.,1ьное

устройство:
. средства, обеспечивающие доступ пользователей к звуковой и визуальной

информашии (телевизор, видеомагнитофон, музь1ка.'1ьньлй центр, проектор и т.д.);

. средства связи (телефон, факс' модем или вь1деленньлй канш] связи для обеспечения

доступа к сети 14нтернет).

5.4.2' &нфи гурация ком п ь}отерн ого компле кса дол)кна отвечать требованиям качества

и надежности' а также характеристикам' предъявляемь|м к нему современнь|ми

программнь!ми продуктами' а именно:

процессор с тактовой частотой не менее 2.9 6Ат
системн'ш 1пина не менее 1066йЁа;

кэш - 3йБ (в зависимости от процессора);

память не менее 2 сь' материнская плата дол)кна обеспечивать

возможность наращивания памяти не менее. чем до 1024 йБ,

жесткий диск объемом не менее 500 сь со скоростьто7200 об/мин;

корпус компьютера должен обеспечивать возмо)кность модерни3ации

материнской плать:;

привод компакт-дис ков )! Р+/-Р\[ ;

наличие интерфейса с разъемом {-]5Б, обеспечива}ощего подкл}очение

к компь}отеру современнь|х периферийньтх устройств;

параметрь| монитора: ра:!мер зерна (шаг ретпетки) 0,27 мм,

вертикальная развертка 50-160 Ё:. ра}ре1пение 1280*1024 0р|;



модем с учетом качества телефонной связи в муниципа.]]ьном

образовании и обеспечива}ощий производительность не менее 56 кб|с,

адаптированньтй к российским линиям связи' предпочтение отдается

вне1шнему модему;

принтер. отвеча}ощий требованиям универсальности его применения

и минимизации затрат на расходнь]е матери€|''|ь| со скоростью печати

33 стр/мин и разре1пагощей способностьго 1200* 1200 6р1,

позволяющий работать с обьлчной бумагой' картоннь!ми

библиотечнь[ми карточками. плотностью до 200 г/кв.м.

5.4.3. €релства копирования и тиражирования документов должнь| отвечать

следу}ощим требован иям :

. сканер, обеспенивагощий возмо)|(ность работь: с материалами формата 
^4 

с

оптическим разрешением не менее 4800*4800 0р! и с глубиной цвета не менее 48

Б1с (например, сканер класса €апоп !|)Ё 210);

. многофункцион,}льное устройство, отвеча}ощее требованиям универсальности его

применения и минимизации затрат на расходнь1е материаль! со скорость}о печати27

стр/мин и разре1лающей способностью 1200* 1200 0р|. по3воля}ощее работать с

обь:чной бумагой. картоннь!ми библиотечнь1ми карточками плотностьго до 200

г/кв.м).

5'4.4' (редства, обеспечива}ощие доступ пользователей к звуковой и визуальной

информашии:

. жк телевизор с диагона"'1ь}о не менее 40 дтоймов (101 м);

. )у) плеер с {.-.]5Б входом;

. музь|ка.,1ьнь:й центр, позволятощий работать с компакт-дисками и компакт

кассетами, обеспенивающий воспроизведение звука на колонки с вьлходной

мощность}о до 100 3т на канш1 при минимальнь1х искажениях и наличием

двухкассетной деки. позволяющей обеспечить перезапись с одной кассеть| (диска)

на другу}о.

5.4.5. €ельские модельнь|е библиотеки должнь! бьтть обеспечень| расходнь!ми

материалами: лазернь|е компакт-диски, картриджи, бумага для принтеров и

копировальнь|х аппаратов.

5.4.6 Фсновное программное обеспечение компь}отера дол)!(но вкл}очать:

операционную систему, офисное программное обеспечение (текстовь:й редактор,

табличнь:й редактор, систему управления базами даннь1х, пакет для создания

презентаций), браузер, антивирусное обеспечение; программь| архивацииит. д.



5'5. [ребования к информашионнь|м ресурсам сельской модельной библиотеки.

5.5.1. Фбъем фонла сельской модельной библиотеки определяется из расчета

срелней книгообеспеченности на одного жителя от 7 до 10 локументов. 1ам' где имебтся

значительнь|е социокультурнь!е различия или инь]е особь:е обстоятельства, орелний

пок.шатель может корректироваться (увелиииваться или сокращаться), так как величина

фонла зависит практически от реальньтх потребностей местнь1х }(ителей, места и роли

конкретной библиотеки, близости других библиотек, доступа к вне!пним ресурсам.

5.5.2. €остав библиотечного фонла на момент создания (открьттия) сельской

модельной библиотеки дол)кен бьлть значительно обновлен. Б него должнь1 войти издания

на различнь|х носителях информации (пенатнь;е и электроннь1е книги, аудио-' видео-

издания).

5.5.3' |!одбор фонла осуществляется с учетом информашионнь|х и культурнь|х

потребностей местного населения. Ёе менее 107о должнь! составлять энциклопедические,

справочнь1е издания" з0% - 50% состава фонла дол)!(но бьлть прелн;шначено для жителей в

возрасте до 15 лет и вкл}очать докр1енть1 на различнь!х носителях' а также обунатошие и

развива1ощие прощаммь!' игрь!.

5.5.4. Фонд сельской модельной библиотеки должен ежегодно обновляться не

менее. чем на 10%'.

5.5.5. €ельская модельная библиотека должна иметь возмо)|шость получать не

менее 20-ти наименований периодических изданий, в том числе не менее 1 районной

г€веть|' не менее 2-х областньтх периодических изданий. не менее 2 наименований

обшегосуларственнь|х ежедневнь!х полноформатнь|х газет. не менее 5 наименований

детских периодических изданий, не менее 10 >курналов по различньтм отраслям знаний.

6. }правление модельной библиотекой

6.1. Руководство библиотекой осуществляет заведутоший, назначаемьлй и

освобождаемьлй от занимаемой должности директором учреждения' в структуру которого

входит библиотека.

6.2' €отрулники библиотеки принимаются и освобо>кда}отся от работь; директором

учреждения' по согласованию с заведу}ощим библиотекой.

6.3. [-[тат библиотеки утвер}(дается директором учреждения, |]]татное расписание

определяется структурой библиотеки.

6.4' в управлении библиотекой принима}от участие |1опечительский совет как орган

общественного контроля и содействия в развитии сельской модельной библиотеки,

читательск ий актив библиоте ки.



6.5. Библиотека работает согласно годовь|м, месячнь!м планам.

6.6. Режим работьл библиотеки устанавливается приказом директора учре)кдения' с

учетом специфики, особенностей местности.

6.7 ' |!рава и обязанности сотрудников библиотеки определя}отся настоящим

|!оложением и должностнь|ми инструкциями' правилами внутреннего трудового

распорядка' приказами администрации учре)кдения.

7. Реорганизация сельской модельной библиотеки

7.1. [1роизводится в соответствии с [ра>кданским кодексом Российской Фелерации,

Фелеральнь:м и областнь1м 3аконами кФ библиотечном деле)). Бопрось: по реорганизации

и ликвидации библиотеки ре!ша}отся по согласованию сторон: учредителем и

руководством учре}(дения.

7.2. в процессе деятельности библиотеки в свя3и с вновь принимаемь1ми

ре1шениями директивнь|х органов в [1оложение о сельской модельной библиотеке в

установленном порядке могут вноситься соответств}}ощие изменения и дополнения.

8. 0тветственность

8.1 . €отрулники и руководство, каждьлй в своей мере, несут ответственность за:

. вь1полнение задач и функший. возложеннь1х настоящим |!оложением. приказами и

распоряжениями руководства учре)кден ия ;

. полное' овоевременное и вь]сококачественное библиотечное, библиографинеское

обслуживание пользователей библиотеки ;

. своевременное предоставление плановь|х и отчетнь|х документов и достоверность

приводимьлх сведений;

. организаци!о труда' соблгодение производственной и труловой дисциплинь]

сотрудниками;

. состояние техники безопасности' охрань] труда, противопожарной охрань|.



[!рило>кение }т[э 3

экспв,РтнАя кому\ссу1я
0бластного конч/рса проектов по созданик) в мушиципальнь|х образованиях

1омской областш сельских модельнь|х библиотек

[1релсеАатель:

Бергановинус [.|!., заместитель директора ло би6лиотечному развитию и научно_методической
работе, огАук к]Ф!ЁБ им. А.€. [1ушкина>

€екретарь:

9ереАникова -[|.Б, заведующая !_{ентром управления процессами библиотечного развития, 1Ф!ЁБ
им. А.€. [1ушкина

!{лень; комиссии:

|. (оржова А.[4., главнь:й библиотекарь методического отдела' тоунБ им. А.€. !-!ушкина

2. €ипакова Ё,Б., главньтй6и6лиотекарь методического отдела' тоунБ им. А.€. |!ушкина

3. 1аращенко А.А., главнь:й библиотекарь методического отдела, тоунБ им. А.€. [1угпкина

4. 9увашова Б.Ф.' заведу}ощая методическим отделом, 1Ф}ЁБ им. А.€. ||ушкина

|-!риложение .}хгэ4

ж}оРи
0бластного конкурса проектов по со]данию в муниципальнь|х образованиях

1омской области сельских модельнь|х библиотек

[1реАсеАатель:

[1ииурин -[|.Ф., лепутат 3аконодательной !умь: [омской области, кандидат педагогических наук'
член €оюза )курналистов России

€екретарь:

8ергановинус [.[!, заместитель дире}сгора по библиотечному развитию и научно-методической
работе' тоунБ им. А.€. |-|ушкина

9лень: )кюри:

!. Барабаншикова Ё.й.. директор, тоунБ им' А.€. [1ушкина

2.Альина/|.Б,заместитель нач€шьника !'епартамента по культуреи цризму 1омскойобласти

3. Разумнова 3.[., директор' тФАюь

4. ({инерина Ё.!-., заместитель директора по инновационной деятельности' тод}оБ


