
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04 июня 2015 г. № 166

г. Мурманск

Об утверждении плана мероприятий по внедрению в деятельность 
общедоступных (публичных) библиотек Мурманской области

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки

В целях реализации государственной культурной политики, развития 
библиотечного дела Мурманской области, в соответствии с решением Коллегии 
Министерства культуры Российской Федерации от 06.12.2014 № 21 «О 
Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению в 
деятельность общедоступных (публичных) библиотек Мурманской области 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (далее -  
План).

2. Государственному областному бюджетному учреждению культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» 
(Синева Е.В.), государственному областному бюджетному учреждению 
культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 
(Махаева В.П.), государственному областному бюджетному учреждению 
культуры «Мурманская государственная областная специальная библиотека 
для слепых и слабовидящих» (Киреева Н.В.) обеспечить участие в 
мероприятиях Плана.

3. Рекомендовать руководителям городских, сельских поселений, 
органов управления культурой муниципальных образований Мурманской 
области организовать работу по участию муниципальных библиотек в 
мероприятиях Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области -  начальника отдела координации деятельности в сфере культуры, 
искусства и образования Лисовую И.А.

О.М. Левша,  (815 2 ) 4 8  6460

Председатель Комитета С.Б. Ершов



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области 

от 04.06.2015 № 166 

 

План мероприятий  

по внедрению в деятельность общедоступных (публичных) библиотек Мурманской области  

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

 

№п/п Основные направления деятельности и мероприятия Срок проведения 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Организация работы по внедрению основных положений 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

утвержденного министром культуры Российской Федерации 

31.10.2014 (далее – Модельный стандарт), в деятельность 

государственных и муниципальных библиотек  Мурманской 

области 

2015-2018 Комитет по 

культуре  

и искусству 

Мурманской 

области (далее – 

ККиИ МО), 

государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 



2 

 

библиотека» (далее 

– МГОУНБ), 

государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека» (далее 

– ГОБУК МОДЮБ), 

государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих» 

(далее – 

МГОСБСС), 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 



3 

 

управление в сфере 

культуры (далее – 

МОУК), 

муниципальные 

библиотеки (далее – 

МБ) 

1.2. Мониторинг внедрения основных положений Модельного стандарта 

в государственных и муниципальных библиотеках Мурманской 

области, направление информации в Министерство культуры 

Российской Федерации в установленные сроки 

2015-2018 ККиИ МО, 

МГОУНБ 

 

1.2.1. Участие в мониторинге внедрения основных положений 

Модельного стандарта в государственных и муниципальных 

библиотеках Мурманской области, направление информации в 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области в 

установленные сроки для подготовки информации для 

Министерство культуры Российской Федерации 

2015-2018 МГОУНБ, 

ГОБУК МОДЮБ, 

МГОСБСС, 

МОУК, 

МБ 

 

1.3. Участие в федеральном мониторинге внедрения Модельного 

стандарта в деятельность государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области 

После 

утверждения 

критериев  

и формы 

мониторинга 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации 

ККиИ МО, 

МГОУНБ,  

ГОБУК МОДЮБ, 

МГОСБСС, 

МОУК, 

МБ 

1.4. 

 

 

 

Разработка проекта Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки Мурманской области 

2016-2017 ККиИ МО, 

МГОУНБ, 

ГОБУК МОДЮБ, 

МГОСБСС, 



4 

 

 

 

МОУК, 

МБ 

1.5. Утверждение Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки Мурманской области 

2017 ККиИ МО, 

МГОУНБ 

1.5.1. Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки Мурманской области в деятельность государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области 

2017-2018 ККиИ МО, 

МГОУНБ, 

ГОБУК МОДЮБ, 

МГОСБСС, 

МОУК, 

МБ 

2. Методическое сопровождение 

  2.1. Консультирование органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере культуры, муниципальных 

библиотек Мурманской области, по вопросам внедрения основных 

положений Модельного стандарта 

2015-2016 ККиИ МО, 

МГОУНБ 

 

2.2. Разработка методических рекомендаций для руководителей 

муниципальных библиотек Мурманской области по внедрению 

основных положений Модельного стандарта  

1 кв. 2016 ККиИ МО, 

МГОУНБ 

 

2.3. Организация и проведение областных методических и обучающих 

мероприятий для специалистов государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области, направленных на реализацию 

основных положений Модельного стандарта  

по отдельному 

плану 

ККиИ МО, 

МГОУНБ, 

ГОБУК МОДЮБ, 

МГОСБСС, 

МОУК, 

МБ 

2.4. Участие специалистов  государственных и муниципальных 

библиотек  Мурманской области в методических и обучающих 

мероприятиях, направленных на реализацию основных положений 

Модельного стандарта  

2015-2018 ККиИ МО, 

МГОУНБ, 

ГОБУК МОДЮБ, 

МГОСБСС, 

МОУК, 



5 

 

МБ 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Информирование органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере культуры, муниципальных 

библиотек Мурманской области о необходимости внедрения 

основных положений Модельного стандарта 

1 кв. 2015 ККиИ МО, 

МГОУНБ 

3.2. Информирование о внедрении основных положений Модельного 

стандарта в деятельность государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области на официальных сайтах Комитета 

по культуре и искусству Мурманской области, Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки  

2015-2018 ККиИ МО,  

МГОУНБ 

 

 

______________________ 


