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2 этапа организации конкурса

I.   10 марта – 10 июня
Пополнение Базы ежегодными докладами   

II.   11 июня – 30 августа
Работа жюри: экспертная оценка работ и 

подведение итогов

С 15 сентября – определение победителей

P.S. Если библиотека не представила работу к 
сроку (до 10 июня) оценка снижается на 1 балл



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке ежегодного доклада о деятельности муниципальных 

библиотек субъекта Российской Федерации 
(новая редакция, февраль 2019 г.),

разработанные научно-методическим отделом РНБ 

✓ все пункты, отмеченные в методических рекомендациях, 
должны быть отражены в ежегодном докладе 

✓ если направление, указанное в методических рекомендациях, 
не развивается (работа не ведется), то необходимо прямо написать 
об этом

✓ если речь идет о получении финансирования (комплектование 
фондов, автоматизация), то необходимо указать конкретные 
суммы и источники (если есть сведения)



I. РАЗДЕЛ «СОБЫТИЯ ГОДА»

=
VI. РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

1.1 Главные события библиотечной 
жизни региона



Главные события библиотечной жизни региона – это 
главные события во всех направления библиотечного дела:

✓ социально-культурная и культурно-просветительская деятельность –
мероприятия международного, общероссийского, регионального уровней;
проекты, получившие крупные гранты. Примеры: Международный фестиваль
«Книжная Сибирь» (Новосибирская область); проекты 5 библиотек Красноярского
края поддержаны Фондом Президентских грантов (Красноярский край)

✓ комплектование и автоматизация – положительные изменения. Пример - в
Ставропольском крае на 300% выросло ассигнование информатизации, на 38% -
комплектования (по сравнению с 2017 годом). Основным источником
комплектования являются бюджеты МО (62% от общей суммы средств )

✓ каталогизация и оцифровка фондов – реализованные проекты. Пример -
модернизация распределенного Сводного электронного каталога библиотек
Ямала. Сформированы Региональный сводный каталог основного фонда и
Региональный сводный каталог периодических изданий (ЯНАО)

✓ методическая деятельность – мероприятия международного,
общероссийского, регионального уровней, А ТАКЖЕ получение лицензии на
ведение образовательной деятельности (Кемеровская область), создание базовой
кафедры Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного
университета на базе НБ Республики Карелия



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
на ежегодные доклады 2020 

✓ национальных библиотек 
республики Карелия и ЯНАО

✓ Красноярской краевой 
библиотеки

✓ Новосибирской, Псковской, 
Самарской, Томской ОУНБ



=

1.2 Федеральные, региональные и 
муниципальные нормативно-правовые акты

Простое перечисление 
всех возможных 
нормативно-правовых 
актов, так или иначе 
влияющих на 
библиотечное дело во 
всероссийском масштабе

I. РАЗДЕЛ «СОБЫТИЯ ГОДА»

=
КАКИЕ именно и

КАК конкретно

повлияли на деятельность 
библиотек конкретного 
региона   



на ежегодные доклады 2020 

✓ Крымской республиканской 
библиотеки

✓ Краснодарской краевой 
библиотеки

✓ Белгородской ГУНБ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 



=

1.3 Национальные, федеральные и 
региональные проекты, программы

социально-
культурные и 
культурно-
просветительские 
проекты, 
получившие гранты 
на реализацию

I. РАЗДЕЛ «СОБЫТИЯ ГОДА»

=
государственные программы 
субъектов РФ (муниципальные 
программы), определяющие 
библиотечную политику региона

Необходимо кратко пояснить 
участие в них библиотек



на ежегодные доклады 2020

✓ национальных библиотек 
Республики Саха (Якутия) и 
ХМАО – Югра

✓ Алтайской краевой библиотеки

✓ Новосибирской, Псковской ОУНБ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



2.2 Создание модельных библиотек

Если известна конкретная сумма – указать!

✓ национальный проект «Культура»

✓ государственные программы 

✓ муниципальные программы

✓ грантовые конкурсы

✓ спонсорские средства

II. РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ»



на ежегодные доклады 2020
✓ национальных библиотек  республик 
Коми, Мордовия

✓ Забайкальской, Краснодарской, 
Красноярской, Пермской краевых 
библиотек

✓ Калининградской, Кемеровской, 
Мурманской, Ульяновской, Челябинской 
ОУНБ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



2.3 Доля библиотек, материально-
технические условия которых 

позволяют реализовать задачи МС

ВАЖНО 
указать  процент таких библиотек  

от их общего числа

II. РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ»



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
на ежегодные доклады 2020

✓Национальной библиотеки 
Чувашской Республики
✓Крымской республиканской 
библиотеки
✓Пермской краевой библиотеки
✓Белгородской, Вологодской, 
Магаданской, Мурманской, 
Сахалинской, Ульяновской ОУНБ



6.3 Культурно-просветительская деятельность

=
перечисление

культурно-
массовых

мероприятий

=
✓ общие данные по количеству 
мероприятий и посетителей

✓ актуальные направления работы

✓ наиболее перспективные и 
инновационные формы в каждом из 
направлений

✓ лаконично! наиболее интересные 
мероприятия

VI. РАЗДЕЛ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»



на ежегодные доклады 2020 

Брянской, Кемеровской, 
Сахалинской ОУНБ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



6.2 Программно-проектная деятельность

=

проекты по созданию 
модельных библиотек 
нового поколения

VI. РАЗДЕЛ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

=
социально-культурные и культурно-просветительские 
проекты, реализуемые за счет внебюджетных 
средств – грантовых конкурсов, проводимых: 
✓ государством (например, Фондом Президентских 
грантов)

✓ государственными корпорациями (например,
госкорпорацией «Росатом»)

✓ частными компаниями (например, ПАО «Нефтяная 
компания “Лукойл”»)

✓ благотворительными фондами (например, Михаила 
Прохорова, Елены и Геннадия Тимченко, Алишера 
Усманова)



на ежегодные доклады 2020 

✓ Красноярской краевой библиотеки

✓ Омской, Самарской, Свердловской 
ОУНБ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГРАМОТНО , с указанием: 
✓ наименования библиотек, получивших грант 
✓ грантодателей
✓ названия и направления проектов
✓ суммы грантов 



не только 
содержание

но и 
организация

✓ издание методических 

материалов

✓ проведение конференций, 
курсов повышения 
квалификации, конкурсов

нормативно-правовое  обеспечение: 

✓ наличие или отсутствие регионального 
Закона о библиотечном деле
✓ наличие или отсутствие методической 
деятельности в Базовом (отраслевом) 
перечне госуслуг (работ)
✓ какое учреждение официально 
наделено статусом регионального 
методического центра

X. РАЗДЕЛ 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Указать как прописана в 

✓ в уставах
✓ государственных и муниципальных заданиях
✓ административных регламентах на предоставление государственных 

и муниципальных услуг (выполнение работ)

Указать на наличие или отсутствие таких документов, как:

✓ положение о научно-методической деятельности (отметить у скольки 
библиотек)

✓ положение о научно-методическом отделе (указать названия отделов, 
отметить у скольки библиотек)

✓ положения об отделах, оказывающих научно-методические услуги 
(работы)(указать названия отделов, отметить у скольки библиотек)

✓ должностные инструкции специалистов, оказывающих научно-
методические услуги (работы)

✓ стандарты качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг (работ) и прочая документация (например, паспорта услуг, 
перспективные и текущие планы работы)



на ежегодные доклады 2020 

✓ Национальной библиотеки 

Чувашской Республики

✓ Алтайской, Краснодарской и 
Красноярской краевых библиотек

✓ Владимирской и Кемеровской ОУНБ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



=

Основные итоги

сжатый пересказ 
сведений из 
основных разделов 
доклада

XIII. РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА»

= =
лаконично представленные

✓ основные достижения

✓ нерешенные проблемы

✓ перспективы развития на 
следующий год



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
на ежегодные доклады 2020 

✓ национальных библиотек республик 
Бурятия, Саха (Якутия), Северная Осетия-
Алания 

✓ Алтайской краевой библиотеки

✓ Вологодской, Кемеровской, 
Нижегородской, Самарской, Тамбовской 
ОУНБ



Библиотеки – лидеры

Белгородская, Иркутская, 
Нижегородская, Новосибирская, 

Самарская, Тверская, Томская 
областные библиотеки


