ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министра культуры
Челябинской области
от 11.03. 2013 г. № 94

Положение
о проведении областного конкурса на звание «Модельная сельская библиотека»
I. Общие положения
1. Учредителями конкурса являются: Министерство культуры
Челябинской области и государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная универсальная научная библиотека».
2. В конкурсе могут принять участие муниципальные сельские
общедоступные библиотеки, расположенные на территории сельских
поселений Челябинской области.
II. Цели и задачи конкурса
3. Цель – создание современных сельских библиотечно-информационных
центров, отвечающих запросам читателей и требованиям обеспечения доступа к
информации на основе использования современных технических средств.
4. Задачи:
1) Модернизация библиотечного пространства.
2) Обновление основного ядра библиотечного фонда новой литературой
3) Оснащение муниципальных библиотек современным компьютерным
оборудованием с необходимым программным обеспечением.
4) Использованию новых информационных технологий в обслуживании
пользователей.
III. Порядок и условия проведения конкурса
5. Конкурс проводится с 1января по 1 мая 2013 г.
6. Заявка на участие в конкурсе подается в государственное казенное
учреждение культуры «Челябинская областная универсальная научная
библиотека» не позднее 1 апреля текущего года.
7. Муниципальная сельская общедоступная библиотека может принять
участие в конкурсе в случае соблюдения следующие условий:
1) количество жителей в сельском населенном пункте, в котором
расположена библиотека, не менее 500 человек;
2) наличие в сельском населенном пункте, в котором расположена
библиотека, действующего сельскохозяйственного, перерабатывающего или
иного производства;

3) наличие в сельском населенном пункте, в котором расположена
библиотека, социальной инфраструктуры (школы, почты, детского сада,
медицинского пункта и т.п.);
4) наличие у библиотеки помещения площадью не менее 70 кв.м.,
телефона, книжного фонда объемом не менее 5 тыс. экз.
8. Поданные заявки рассматриваются конкурсной комиссией не позднее
1 мая текущего года.
9. Звание «Модельная сельская библиотека» присваивается приказом
Министра культуры Челябинской области на основании протокола заседания
конкурсной комиссии.
IV. Критерии оценки
10. Материально-техническая база библиотеки:
1) ремонт библиотеки (не старше 3 лет);
2) благоустройство площадки вокруг библиотеки;
3) наличие современной библиотечной мебели для взрослых и детских
пользователей;
11. Фонд библиотеки:
1) наличие новой литературы не менее 30% от общего объема фонда;
2) периодические издания (не менее 15 названий газет и журналов).
12. Кадровый состав:
1) все работники библиотеки должны иметь специальное (среднее или
высшее) образование.
V. Порядок оформления заявки
13. К заявке прилагается ходатайство на имя Министра культуры
Челябинской области о присвоении звания «Модельная сельская библиотека»,
подписанное главой муниципального образования.
14. Заявка должна содержать:
1) характеристику сельского населенного пункта, в котором расположена
библиотека, отражающую информацию в соответствии с п.7 настоящего
Положения;
2) описание помещения библиотеки (отдельно стоящее или встроенное
здание, площадь, количество комнат, наличие отдельного выхода,
температурный и световой режимы);
3) характеристику фонда библиотеки (объем, процент новой литературы от
совокупного фонда данной библиотеки, наличие учебных, справочных,
детских, электронных изданий, количество наименований периодических
изданий);
4) сведения о структуре библиотеки;
5) сведения о кадрах.
15. Заявка должна составлять не более 2 страниц (шрифт – Times New
Roman, 14-ый кегель, 1,5 интервал); заполнение листа – полное, без переносов
на другую страницу. Предоставляются 3-4 фотографии в электронном виде
(минимальное разрешение – 100 dpi, размер изображения – 800х600 px),

фотография должна иметь краткую подпись (название здания, отдельного зала
или иного помещения).
VI. Порядок награждения
16. На основании протокола конкурсной комиссии приказом Министра
культуры Челябинской области победителям конкурса присваивается звание
«Модельная сельская библиотека».
17. Библиотеке, получившей звание «Модельная сельская библиотека»,
вручаются диплом и премия.
18. Размер премии определяется приказом Министра культуры
Челябинской области.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министра культуры
Челябинской области
от 11.03. 2013 г. № 94

Состав комиссии по присвоению звания «Модельная сельская библиотека»
муниципальным общедоступным библиотекам Челябинской области
Диская Н.И.

-

заместитель Министра культуры Челябинской
области, председатель комиссии

Гудович И.В.

-

директор государственного казенного
учреждения культуры «Челябинская областная
универсальная научная библиотека»,
заместитель председателя

Кудрина А.А.

-

главный специалист управления культурнодосуговой деятельности Министерства
культуры Челябинской области

Михайленко Е.В.

-

заместитель директора государственного
казенного учреждения культуры «Челябинская
областная универсальная научная библиотека»

Шпади Н.И.

-

главный библиотекарь научно-методического
отдела государственного казенного учреждения
культуры «Челябинская областная
универсальная научная библиотека»

Члены комиссии:

