
П Р О Е К Т 

Решение Совета руководителей библиотек Приморского края 

2-3 октября 2019 г в Приморской государственной библиотеке им. А.М. 
Горького состоялся Совет руководителей общедоступных библиотек, на 
котором присутствовали 43 человека, в том числе ведущие специалисты 
департамента культуры Приморского края, управления культуры г. 
Владивостока, Партизанского района, директора краевых государственных 
библиотек, руководители муниципальных библиотек и библиотечных систем. 

Совет руководителей был посвящен развитию муниципальных 
библиотек Приморского края в контексте задач Национального проекта 
«Культура». 

По итогам обсуждения проблем развития муниципальных библиотек 
было принято решение. 

1. Обратиться к департаменту культуры с просьбой оказать содействие в 
решении вопросов: 

1.1. Заслушать на заседании Комитета по социальной политике и защите прав 
граждан Законодательного Собрания Приморского края проблемы 
развития общедоступных библиотек Приморского края в рамках 
реализации Национального проекта «Культура». 

1.2. Скорректировать базовые показатели мониторинга за 2017 год и 
последующие до 2024 года. 

1.3. Включить в планы Центра непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Дальневосточного государственного института культуры повышение 
квалификации библиотечного персонала с учетом формирования новых 
компетенций в соответствии с требованиями Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки. 

1.4. Активизировать работу с органами местного самоуправления по 
реализации НП «Культура».  

1.5. Присвоить звание «Модельная библиотека» Центральной библиотеке 
МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева» 
Арсеньевского городского округа, Центральной библиотеке МБУ 
«Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского 
округа. 

2. Краевым государственным библиотека: 
2.1. Доработать нормативные документы и решить вопрос о их 

административно-юридическом статусе: 



• Методические рекомендации по развитию сети общедоступных 
библиотек в Приморском крае (социальные нормативы по 
обеспеченности населения общедоступными библиотеками); 

• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в 
Приморском крае; 

• Порядок создания модельных библиотек в Приморском крае: 
комиссия по присуждению; 

• Концепции развития общедоступных библиотек Приморского края 
на период до 2027 года. 

2.2. Оказать методическую помощь в подготовке и продвижении заявок на 
участие в конкурсе НП «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек. 

 
3. Руководителям органов управления культуры муниципальных 

библиотек: 
3.1. Проработать вопрос о создании модельных муниципальных библиотек на 

базе одной из библиотек района / городского округа, используя 
методические материалы по реализации НП «Культура», в т.ч. 
«Концепцию модернизации муниципальных библиотек РФ на основе 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки».  

Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации» («Творческие люди»)  

 
4. Руководителям муниципальных библиотечных систем 
  

В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» 
 

4.1. Разработать план мероприятий по выполнению контрольного показателя 
Национального проекта «Культура» по увеличению посещений 
библиотек на 15%. 

4.2. Обсудить в коллективах библиотечных систем проект Концепции 
развития общедоступных библиотек Приморского края на период до 
2027 года. Предоставить предложения, замечания до 15 октября 2019 г. 

4.3. Провести проверку учета основных показателей деятельности библиотек 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления. Разработать инструкции по учету 
деятельности библиотек в соответствии с российскими нормативами и 
условиями деятельности муниципальных библиотек.  
 
В рамках реализации Федерального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») 
  



4.4. Организовать систему повышения квалификации библиотечного 
персонала с учетом формирования новых компетенций в соответствии с 
требованиями Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки. Обратить особое внимание на повышение квалификации 
сельских библиотекарей по работе с Интернет и предоставлению 
электронных услуг населению. 

4.5. Использовать Центр непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Дальневосточного государственного института культуры для обучения 
библиотечного персонала. 

4.6. Использовать для повышения квалификации вебинары, проводимые 
проектным офисом по созданию модельных библиотек Российской 
государственной библиотеки, Президентской библиотекой, Российской 
государственной библиотекой для молодежи, Российской 
государственной детской библиотекой. 

4.7. Провести аттестацию библиотечных специалистов с учетом новых 
профессиональных компетенций. 

4.8. Организовать работу по привлечению волонтеров к участию в 
культурно-просветительских и творческих мероприятиях библиотек, а 
также совместных проектах с НКО в рамках НП «Культура». Провести 
регистрацию волонтеров, осуществляющих помощь библиотеке, в 
Единой информационной системе «Добровольцы России» 
(добровольцыроссии.рф). 

 
В рамках реализации Федерального проекта «Цифровизация услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры» 
(«Цифровая культура»)  
 

4.9. Разработать программу действий по эффективному использованию 
возможностей Интернет для продвижения электронных услуг, 
повышению цифровой грамотности населения, увеличению количества 
обращений к цифровым ресурсам библиотек, в т.ч. к сайтам. 
Расширить перечень электронных услуг, оказываемых сельскими 
библиотеками населению. 

4.10. Организовать работу по повышению цифровой грамотности населения 
и персонала библиотек. 

4.11. Активизировать формирование собственных электронных ресурсов и 
использование удаленных лицензионных баз данных, в том числе 
национальную электронную библиотеку, Портал культурного 
наследия, традиций  России и социальные сети -  Культура.РФ    
(https://www.culture.ru/). 
 

4.12. Организовать работу по празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/


4.13. В рамках проекта «Бессмертный цех» обобщить и создать ресурс, 
собранный в ходе реализации проекта и посвященный  городу 
(району), затем передать собранные материалы в отдел краеведческой 
библиографии ПКПБ им. А.М. Горького для создания обобщенной БД. 

4.14. Пропагандировать среди пользователей электронные каталоги ПКПБ 
им. А.М. Горького, в том числе каталог «Приморский край», другие  
краеведческие ресурсы, выставленные в полном объеме на сайте 
краевой библиотеки.  

4.15. Рекламировать среди пользователей видеофильмы на видеохостинге 
YouTube по результатам краевого конкурса «Мы-приморцы!». 

 


