Анализ мониторинга внедрения положений Модельного стандарта
общедоступной библиотеки в Курской области
(по состоянию на 01.01.2018 г.)

КОНБ им. Н. Н. Асеева осуществляет постоянный мониторинг внедрения
положений Модельного стандарта общедоступной библиотеки в деятельность
муниципальных
исследование

библиотек

целью

Курской

которого

было

области.

В

частности

определение

уровня

очередное

соответствия

муниципальных библиотек основным положениям Модельного стандарта
общедоступной библиотеки по состоянию на 01.01.2018 г. (в целом по области и
в разрезе районов и городов) и выявление проблемных зон муниципальных
библиотек

в

каждом

административно-территориальном

образовании,

определение круга задач, требующих первоочередного решения.
Оценка

состояния

внедрения

положений

Модельного

стандарта

осуществлялась на основе балльной системы. Было определено 14 индикаторов
соответствия библиотек положениям Модельного стандарта, при этом сделан
акцент на состоянии организации библиотечного пространства, комфортную
среду и укомплектованность современными техническими устройствами,
предоставляющими возможности для организации эффективной
проведения

качественных

просветительских

и

библиотек,

культурно-массовых

мероприятий. Среди индикаторов: удобный для пользователей режим работы,
оборудованные зоны (для обслуживания читателей, для групповых занятий, для
детей, для молодежи и т.п. с соответствующим оборудованием), наличие
системы навигации, наличие компьютеризированных рабочих мест и др.
В исследовании

приняли участие все 682 муниципальные библиотеки

Курской области.
В ходе проведенного исследования были выявлены три уровня соответствия
муниципальных библиотек основным положениям Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки: 1 уровень (низкий) - итоговая оценка
находится в диапазоне до 5 баллов включительно (42%), 2 уровень (средний) итоговая оценка находится в диапазоне от 6 до 10 баллов включительно(78%), 3
уровень (высокий) - итоговая оценка находится в диапазоне 11 до 14 баллов.

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что все районы
по итогам 2017 года относятся к 1 группе. Самый низкий уровень соответствия
положениям Модельного стандарта - менее 30% зафиксирован в Глушковском,
Касторенском, Конышевском районах. Самый высокий (в пределах группы) в
Черемисиновском, Щигровском (42%), Советском и Солнцевском районах
(39%).
Более детальных анализ отразил тот факт, что во всех районах имеются в
наличии библиотеки со средним уровнем соответствия положениям Модельного
стандарта. Показатели соответствия стандарту располагаются в диапазоне от
6,5 до 10 баллов (к числу последних, например, относятся МБ Щигровского
района, Веретенинская с/б Железногорского района). Среднее значение
показателя в таких библиотеках составляет 7,6 баллов (54%).
К группе 2 (средний уровень соответствия) относятся города - Курск,
Железногорск, Курчатов, Щигры. Уровень соответствия Модельному стандарту
муниципальных библиотек в городских округах составляет в среднем 66%.
Среди библиотек, уровень соответствия которых основным положениям
Модельного стандарта составляет 10 и более баллов - большинство библиотек
Курска, Курчатова, все библиотеки Железногорска.
Не может не вызывать обеспокоенность тот факт, что большинстве районов
(17 из 28) имеются библиотеки (все они располагаются в сельской местности) с
оценкой 2,5-3 балла (18-21%).
Анализ данных показал, что среднеобластной уровень соответствия
муниципальных библиотек положениям Модельного стандарта составляет 5,2
балла (37%) Исследование, осуществленное научно-методическим отделом
КОНБ им. Н.Н. Асеева совместно с межпоселенческими (центральными)
библиотеками районов / городов в 2015-2016 гг., зафиксировало значение
среднеобластного показателя соответствия муниципальных библиотек региона
Модельному стандарту на уровне 36%. Таким образом рост показателя составил
1%, что вряд ли можно признать удовлетворительным.
Если рассматривать ситуацию в целом, то положительными моментами
следует считать наличие в 91% библиотек системы навигации (информационных
стендов, табличек, различных указателей). Две трети библиотек области (76%)

имеют благоустроенную прилегающую территорию, составными частями
которой является удобный подход и подъезд, асфальт, наличие уличного
освещения.
В качестве одного из наиболее значимых отрицательных моментов следует
рассматривать тот факт, что удобный для пользователей режим работы имеют
только 64% библиотек, подобная ситуацию (связанная с переводом значительной
части сотрудников, особенно в сельской местности, на неполный рабочий день)
наблюдается в области уже несколько лет. Полноценную зону оперативного
обслуживания читателей, предусматривающую наличие информационных и
выставочных модулей, мест отдыха и т.п. имеют 60% библиотек.
Об ограниченных возможностях большинства библиотек свидетельствует
тот факт, что специально организованные зоны для проведения культурнопросветительских

мероприятий

(с

мультимедийным

оборудованием,

пространством для организации мастер-классов и т.д.) имеет только треть
библиотек (32%). Только в половине библиотек области (49%) имеется
соответствующее современным требованиям пространство для чтения, с
предоставлением доступа к электронным базам данных, комфортной рабочей
зоной и т.п. Всего четвертая часть библиотек (25%) могут предоставить своим
читателям площадку для групповых занятий и самообразования - выделенную
зону с рабочими столами, комфортными посадочными местами, компьютерами
и т.д.
Сложная ситуация, заключающаяся в отсутствии необходимого количества
компьютерной техники, особенно в небольших библиотеках, препятствует
возможности качественной организации самостоятельной работы пользователей
и одновременного проведения групповых занятий (массовых мероприятий). К
тому же площади многих библиотек, особенно сельских, часть из которых
имеют крайне ограниченное количество посадочных мест или не имеют их
вовсе, что не позволяют всерьёз говорить о каком-либо зонировании. От
недостатка площадей страдает и определенное количество городских библиотек.
Детская зона со специальной мебелью, наборами для творчества,
развивающими играми оборудована в 40% библиотек.
случаях

Лишь в единичных

(5%) в библиотеках выделена оборудованная зона для молодежи,

приспособленная для проведения выставок, мастер классов, реализации
творческих проектов.
Данные, полученные в ходе исследования, позволили объективно оценить
готовность общедоступных библиотек региона к реализации основных задач,
установленных

Модельным

стандартом.

Подробный

анализ

состояния

муниципальных библиотек в рамках их соответствия каждому из выделенных в
ходе исследовании индикаторов Модельного стандарта показал, что в часто
индикаторы соответствия стандарту не реализованы, или реализованы лишь
частью (порой незначительной частью) библиотек. Благоприятной можно
назвать лишь ситуацию в библиотеках городских округов и отдельных
библиотек муниципальных районов.

