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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
В тринадцатый выпуск справочно-информационного пособия «Законода-

тельная база – основа развития библиотек» вошли законы, нормативно-
правовые акты федерального и регионального уровней, принятые с декабря 
2020 года по ноябрь (включительно) 2021 года. 

Материал пособия сгруппирован по разделам. Расположение документов 
в разделах – хронологическое. 

В сборнике указана Стратегия развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

Выделен Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О библиотечном деле» в части совершенствования порядка государствен-
ного учета книжных памятников». 

Отдельно представлен раздел национальный проект «Культура», в кото-
ром отражены основные документы по работе в проекте.  

В пособии содержится новый стандарт, который устанавливает термины 
и определения понятий, употребляемых в области книжного дела. 

Представлены методические рекомендаций по формированию базовых 
нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками в субъ-
ектах РФ. 

Справочно-информационное пособие предназначено для специалистов 
органов управления культурой, руководителей и сотрудников библиотек. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Указ 
Президента Российской Федерации 

от 17.12.2020 № 793 
 

О внесении изменения 
в Указ «О грантах Президента 

Российской Федерации 
в области культуры и искусства» 

 
Внести в Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 688 «О грантах Президента Российской Федерации в области культуры 
и искусства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №  2, 
ст. 318; 2017, №  4, ст. 641; №  48, ст. 7195; 2019, №  8, ст. 762; №  34, ст. 4872; 
2020, №  36, ст. 5610) изменение, изложив подпункт «б» пункта 1 в следующей 
редакции: 

«б) общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на выплату грантов начиная с 2020 года – 8462,1 млн. рублей в год.». 

2. Правительству Российской Федерации в месячный срок привести свои 
акты в соответствие с настоящим Указом. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Президент Российской Федерации                                                 В.В. Путин 
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Федеральный закон  
от 22.12.2020 № 463-ФЗ 

 
О внесении изменений 

в Федеральный закон «О библиотечном деле» 
в части совершенствования порядка 

государственного учета книжных памятников 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 23, ст. 2774; 2013, № 27, ст. 3477; 2016, 
№ 27, ст. 4275) следующие изменения: 

1) в абзаце десятом статьи 1 слова «книги или печатные издания» заме-
нить словами «книги, печатные издания, иные документы»; 

2) в пункте 4 статьи 6 слова «абзацем вторым пункта 2 статьи 16.1» заме-
нить словами «абзацем вторым пункта 3 статьи 16.1»; 

3) статью 13 дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания: 
«11.2) осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения к 

книжным памятникам, а также в целях внесения изменений в сведения о книж-
ном памятнике в реестре книжных памятников (далее – экспертиза книжных 
памятников) в порядке, предусмотренном статьей 16.1 настоящего Федерально-
го закона;»; 

4) статью 16.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16.1. Книжные памятники 
1. Книжные памятники являются особо ценной частью национального 

библиотечного фонда. 
Книжные памятники подразделяются на единичные книжные памятники и 

книжные памятники – коллекции, которые являются совокупностью документов, 
приобретающих свойства книжного памятника только при их соединении вместе 
в силу своего происхождения, видового родства либо по иным признакам. 

2. К книжным памятникам относятся: 
1) все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно; 
2) все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включи-

тельно; 
3) обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и осо-

бым историческим, научным, культурным значением иные рукописные книги, 
печатные издания, иные документы, коллекции документов, соответствующие 
социально-значимым критериям, установленным положением о реестре книж-
ных памятников, которое утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в сфере культуры. 

3. Книжные памятники, хранящиеся в фондах государственных и муни-
ципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государ-
ственных и муниципальных организаций, подлежат государственному учету. 

consultantplus://offline/ref=D3A157D15E4288184BCA48763787A3B180228E49489D35055BC7EDC9CCABDEAEBD77AF1B27B78977BC1CF37F40m9O6C
consultantplus://offline/ref=D3A157D15E4288184BCA48763787A3B180228E49489D35055BC7EDC9CCABDEAEAF77F71726B0967EB309A52E06C214FE1187FB5F0AD50BC2m5O5C
consultantplus://offline/ref=D3A157D15E4288184BCA48763787A3B180228E49489D35055BC7EDC9CCABDEAEAF77F71726B09577BA09A52E06C214FE1187FB5F0AD50BC2m5O5C
consultantplus://offline/ref=D3A157D15E4288184BCA48763787A3B180228E49489D35055BC7EDC9CCABDEAEAF77F71726B0977FBB09A52E06C214FE1187FB5F0AD50BC2m5O5C
consultantplus://offline/ref=D3A157D15E4288184BCA48763787A3B180228E49489D35055BC7EDC9CCABDEAEAF77F71726B09576BB09A52E06C214FE1187FB5F0AD50BC2m5O5C
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Книжные памятники, находящиеся в собственности иных юридических 
лиц, а также физических лиц, могут быть зарегистрированы в реестре книжных 
памятников по желанию указанных лиц в порядке, определенном пунктами 4–
7 настоящей статьи. 

4. Государственный учет книжных памятников включает в себя: 
1) экспертизу книжных памятников; 
2) внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятни-

ков, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники – 
коллекции документах и о собственнике или владельце книжного памятника; 

3) регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников; 
4) внесение изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книж-

ных памятников; 
5) исключение книжных памятников из реестра книжных памятников. 
5. Экспертиза книжных памятников осуществляется в порядке, установлен-

ном положением о реестре книжных памятников. Срок проведения экспертизы 
книжных памятников определяется положением о реестре книжных памятников. 

Экспертизу книжных памятников проводят уполномоченные коллегиаль-
ные органы библиотек, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, 
в отношении документов, хранящихся в фондах указанных библиотек. Порядок 
создания и формирования уполномоченных коллегиальных органов, а также 
требования к квалификации входящих в их состав лиц определяются положе-
нием о реестре книжных памятников. 

В порядке, установленном положением о реестре книжных памятников, 
коллегиальный орган центральной библиотеки в пределах обслуживаемой тер-
ритории центральной библиотеки проводит экспертизу книжных памятников в 
отношении документов, хранящихся в фондах библиотек, которые указаны в 
абзаце первом пункта 3 настоящей статьи и в которых невозможно создать и 
(или) сформировать уполномоченный коллегиальный орган, предусмотренный 
абзацем вторым настоящего пункта. 

Экспертизу книжных памятников, находящихся в собственности лиц, 
указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, проводят по заявлению 
этих лиц уполномоченные коллегиальные органы библиотек, указанных в абза-
це первом пункта 3 настоящей статьи. Экспертиза книжных памятников, нахо-
дящихся в собственности лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей 
статьи, проводится на договорной основе в порядке, определяемом положением 
о реестре книжных памятников. 

По результатам проведения экспертизы книжных памятников составляет-
ся письменное экспертное заключение по форме, определенной положением о 
реестре книжных памятников (далее – экспертное заключение). 

Экспертное заключение должно содержать обоснованный вывод об отне-
сении или о неотнесении исследуемого документа к книжным памятникам либо 
о наличии или об отсутствии оснований для внесения изменений в сведения о 
книжном памятнике в реестре книжных памятников. 

Отнесение документов к книжным памятникам осуществляется на осно-
вании экспертного заключения приказом руководителя библиотеки, являющей-
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ся юридическим лицом, или руководителя организации, структурным подраз-
делением которой является библиотека, указанных в абзаце первом пункта 3 
настоящей статьи, в отношении документов, хранящихся в фондах указанных 
библиотек. 

Отнесение документов к книжным памятникам, находящимся в собствен-
ности лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, осуществля-
ется на основании экспертного заключения приказом руководителя библиотеки, 
являющейся юридическим лицом, или руководителя организации, структурным 
подразделением которой является библиотека, проводивших экспертизу книж-
ного памятника. 

6. Внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятни-
ков, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники – 
коллекции документах, осуществляется лицами, в собственности или во владе-
нии которых находятся указанные книжные памятники, посредством заполне-
ния форм, размещенных на официальном сайте Российской государственной 
библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок внесения сведений о книжных памятниках в реестр книжных 
памятников, состав сведений о книжных памятниках, формы внесения сведений 
о книжных памятниках в реестр книжных памятников, перечень прилагаемых к 
указанным формам документов, состав сведений реестра книжных памятников, 
размещаемых на официальном сайте Российской государственной библиотеки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяются поло-
жением о реестре книжных памятников. 

7. Регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников и 
ведение реестра книжных памятников осуществляет Российская государствен-
ная библиотека в порядке, установленном положением о реестре книжных па-
мятников. 

Регистрация книжных памятников включает в себя присвоение каждому 
книжному памятнику уникального идентификационного номера, в том числе 
присвоение уникального идентификационного номера каждому документу, 
входящему в книжный памятник – коллекцию. 

Документ приобретает статус книжного памятника с даты присвоения 
ему уникального идентификационного номера в реестре книжных памятников. 

8. Основанием для отказа в регистрации книжного памятника в реестре 
книжных памятников является: 

1) отсутствие экспертного заключения, содержащего вывод о том, что ис-
следуемый документ является книжным памятником; 

2) отсутствие указанного в абзацах седьмом и восьмом пункта 5 настоя-
щей статьи приказа руководителя библиотеки или иной организации об отнесе-
нии документа к книжным памятникам; 

3) отсутствие документов, прилагаемых к форме внесения сведений о 
книжных памятниках в реестр книжных памятников. 

9. Уведомление об отказе в регистрации книжного памятника в реестре 
книжных памятников направляется Российской государственной библиотекой в 
течение 30 дней с даты внесения сведений в реестр книжных памятников в со-
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ответствии с пунктом 6 настоящей статьи в порядке, определенном положением 
о реестре книжных памятников. 

10. Внесение изменений в сведения о книжном памятнике в реестре 
книжных памятников осуществляется Российской государственной библиоте-
кой на основании предоставляемых лицами, в собственности или во владении 
которых находится книжный памятник, подтверждающих документов при 
наличии следующих оснований: 

1) установленное по результатам экспертизы книжного памятника изме-
нение физических характеристик книжного памятника (за исключением разру-
шения книжного памятника); 

2) установленное по результатам экспертизы книжного памятника изме-
нение авторства, даты и места создания книжного памятника, его состава; 

3) смена собственника или владельца книжного памятника; 
4) наличие вступившего в законную силу судебного решения о внесении 

изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников. 
11. В целях внесения изменений в сведения о книжном памятнике в ре-

естре книжных памятников экспертиза книжного памятника проводится по 
инициативе собственника или владельца книжного памятника (в отношении 
принадлежащего ему книжного памятника) и Российской государственной биб-
лиотеки (в отношении всех книжных памятников, зарегистрированных в ре-
естре книжных памятников) в порядке, установленном положением о реестре 
книжных памятников. 

Порядок, форма предоставления данных для внесения изменений в сведе-
ния о книжном памятнике в реестре книжных памятников, перечень прилагае-
мых к указанной форме документов определяются положением о реестре 
книжных памятников. 

12. Книжные памятники исключению из реестра книжных памятников не 
подлежат, за исключением документов, не соответствующих пункту 2 настоя-
щей статьи, а также случаев утраты книжного памятника, его разрушения, 
наличия вступившего в законную силу судебного решения об исключении 
книжного памятника из реестра книжных памятников. 

Исключение книжных памятников из реестра книжных памятников осу-
ществляется Российской государственной библиотекой по решению федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере культуры в порядке, установлен-
ном положением о реестре книжных памятников. В случае наличия вступивше-
го в законную силу судебного решения об исключении книжного памятника из 
реестра книжных памятников исключение книжных памятников из реестра 
книжных памятников осуществляется Российской государственной библиоте-
кой на основании указанного судебного решения. 

Книжный памятник считается исключенным из реестра книжных памят-
ников с момента внесения в реестр книжных памятников записи об исключении 
книжного памятника из реестра книжных памятников с указанием основания 
исключения книжного памятника из реестра книжных памятников. В случае 
исключения книжного памятника из реестра книжных памятников на основа-
нии его несоответствия пункту 2 настоящей статьи документ утрачивает статус 
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книжного памятника. При исключении книжного памятника из реестра книж-
ных памятников присвоенный книжному памятнику при регистрации уникаль-
ный идентификационный номер не аннулируется. Сведения о книжных памят-
никах, исключенных из реестра книжных памятников, включая сведения об 
уникальном идентификационном номере, исключению из реестра книжных па-
мятников не подлежат. 

13. Реестр книжных памятников ведется в электронной форме и размеща-
ется на официальном сайте Российской государственной библиотеки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок ведения реестра книжных памятников устанавливается положе-
нием о реестре книжных памятников. 

14. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения являются 
общедоступными, за исключением сведений, распространение которых ограни-
чено законодательством Российской Федерации, и предоставляются бесплат-
но.»; 

5) пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Коллегиальный орган центральной библиотеки в пределах обслуживае-

мой территории в порядке, предусмотренном положением о реестре книжных 
памятников, обязан проводить экспертизу книжных памятников в отношении 
документов, хранящихся в фондах библиотек, которые указаны в абзаце первом 
пункта 3 статьи 16.1 настоящего Федерального закона и в которых невозможно 
создать и (или) сформировать уполномоченный коллегиальный орган, преду-
смотренный абзацем вторым пункта 5 статьи 16.1 настоящего Федерального за-
кона.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьми-

десяти дней после дня его официального опубликования. 
 
 
Президент Российской Федерации                                                 В.В. Путин 

  

consultantplus://offline/ref=D3A157D15E4288184BCA48763787A3B180228E49489D35055BC7EDC9CCABDEAEAF77F71726B09576B309A52E06C214FE1187FB5F0AD50BC2m5O5C
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Распоряжение 
Правительства Российской Федерации  

от 23.01.2021 № 122-р 
 

О плане мероприятий 
в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года 

 
Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, проводимых в рам-

ках Десятилетия детства, на период до 2027 года (далее – план).  
Федеральным органам исполнительной власти и организациям, ответ-

ственным за реализацию мероприятий плана:  
осуществлять реализацию мероприятий плана в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год; ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 
представлять в Минпросвещения России информацию о ходе реализации меро-
приятий плана.  

Минпросвещения России ежегодно до 1 апреля года, следующего  за от-
четным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации до-
клад о ходе реализации плана на основе информации, полученной от федераль-
ных органов исполнительной власти и организаций, ответственных за реализа-
цию мероприятий плана.  

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при осуществлении своей деятельности обеспечить реализацию ме-
роприятий плана.  

  
  
Председатель Правительства  
Российской Федерации                                                          М. Мишустин 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101280006?index=1&rangeSize=1
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Указ 
Президента Российской Федерации 

от 17.05.2021 № 287 

 
«О создании Президентского фонда 

культурных инициатив» 
 

В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий п о с т а н о в л я ю: 

Считать целесообразным создание Президентского фонда культурных 
инициатив (далее – Фонд). 

Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президент-
ских грантов по развитию гражданского общества. 

Учредителю Фонда утвердить устав Фонда, предусмотрев в нем, в част-
ности, что: 

а) основной целью деятельности Фонда является обеспечение всесторон-
ней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творче-
ских) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключе-
нием государственных учреждений, государственных корпораций, государ-
ственных компаний, политических партий), коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями; 

б) Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты 
Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культу-
ры, искусства и креативных (творческих) индустрий. 

Разрешить учредителю Фонда предоставить Фонду в 2021 году без про-
ведения конкурса грант Президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества в размере 3 500 000 тыс. рублей на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. 

Утвердить прилагаемые: 
а) Положение о Координационном комитете по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий; 

б) состав Координационного комитета по проведению конкурсов на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. 

Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление Фонду: 
а) не позднее 1 сентября 2021 г. недвижимого имущества в г. Москве в 

безвозмездное пользование для размещения Фонда; 
б) ежегодно, начиная с 2022 года, субсидий за счет бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год 
Управлению делами Президента Российской Федерации. 
  

https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
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Указ 
Президента Российской Федерации 

от 09.08.2021 № 460 
 

Об учреждении 
ордена «За заслуги в культуре и искусстве» 
и медали «За труды в культуре и искусстве» 

  
В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной си-

стемы Российской Федерации постановляю: 
1. Учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За тру-

ды в культуре и искусстве». 
 
2. Утвердить прилагаемые: 
а) Статут ордена «За заслуги в культуре и искусстве»; 
б) описание ордена «За заслуги в культуре и искусстве»; 
в) Положение о медали «За труды в культуре и искусстве»; 
г) описание медали «За труды в культуре и искусстве»; 
д) рисунок ордена «За заслуги в культуре и искусстве»; 
е) рисунок медали «За труды в культуре и искусстве». 
 
3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 37, ст. 4643; 2011, № 51, ст. 7459; 2012, № 12, ст. 1396; № 16, ст. 1840; 
№ 19, ст. 2326; № 44, ст. 5996; 2013, № 3, ст. 171; № 13, ст. 1529; № 26, ст. 3310; 
2014, № 27, ст. 3754; № 30, ст. 4286; № 52, ст. 7751; 2015, № 12, ст. 1738; № 14, 
ст. 2107; № 18, ст. 2692; 2016, № 1, ст. 206; № 50, ст. 7078; № 52, ст. 7603; 2017, 
№ 26, ст. 3828; 2018, № 10, ст. 1478; № 30, ст. 4715; № 38, ст. 5839; 2019, № 19, 
ст. 2271; № 49, ст. 7089; № 52, ст. 7934; 2020, № 1, ст. 7; № 25, ст. 3881; № 39, 
ст. 6019; № 41, ст. 6395; № 44, ст. 6969; 2021, № 21, ст. 3551), в Положение о 
государственных наградах Российской Федерации, Статут ордена Почета и По-
ложение о медали «За труды по сельскому хозяйству», утвержденные этим 
Указом, следующие изменения: 

а) в пункте 2 Указа: 
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) ордена Российской Федерации: 
орден Святого апостола Андрея Первозванного; 
орден Святого Георгия; 
орден «За заслуги перед Отечеством»; 
орден Святой великомученицы Екатерины; 
орден Александра Невского; 
орден Суворова; 
орден Ушакова; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090024?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090024?index=6&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090024?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090024?index=10&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090024?index=11&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108090024?index=12&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst102356
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орден Жукова; 
орден Кутузова; 
орден Нахимова; 
орден Мужества; 
орден «За военные заслуги»; 
орден «За морские заслуги»; 
орден Пирогова; 
орден «За заслуги в культуре и искусстве»; 
орден Почета; 
орден Дружбы; 
орден «Родительская слава»;»; 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) медали Российской Федерации: 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; 
медаль «За отвагу»; 
медаль Суворова; 
медаль Ушакова; 
медаль Жукова; 
медаль Нестерова; 
медаль Пушкина; 
медаль «Защитнику свободной России»; 
медаль «За отличие в охране общественного порядка»; 
медаль «За отличие в охране государственной границы»; 
медаль «За отвагу на пожаре»; 
медаль «За спасение погибавших»; 
медаль Луки Крымского; 
медаль «За труды в культуре и искусстве»; 
медаль «За труды по сельскому хозяйству»; 
медаль «За развитие железных дорог»; 
медаль «За заслуги в освоении атомной энергии»; 
медаль «За заслуги в освоении космоса»; 
медаль ордена «Родительская слава»;»; 
б) подпункт «д» пункта 58 Положения о государственных наградах Рос-

сийской Федерации изложить в следующей редакции: 
«д) на левой стороне груди ниже знаков особого отличия носятся: 
знак ордена Святого Георгия IV степени; 
знак ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 
знак ордена Александра Невского; 
знак ордена Суворова; 
знак ордена Ушакова; 
знак ордена Жукова; 
знак ордена Кутузова; 
знак ордена Нахимова; 
знак ордена Мужества; 
знак ордена «За военные заслуги»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst102374
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/29812d75055d3599e368dfc0fbb090aac3a01352/#dst102394
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знак ордена «За морские заслуги»; 
знак ордена Пирогова; 
знак ордена «За заслуги в культуре и искусстве»; 
знак ордена Почета; 
знак ордена Дружбы; 
знак ордена «Родительская слава»; 
знак отличия – Георгиевский Крест; 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; 
медаль «За отвагу»; 
медаль Суворова; 
медаль Ушакова; 
медаль Жукова; 
медаль Нестерова; 
медаль Пушкина; 
медаль «Защитнику свободной России»; 
медаль «За отличие в охране общественного порядка»; 
медаль «За отличие в охране государственной границы»; 
медаль «За отвагу на пожаре»; 
медаль «За спасение погибавших»; 
медаль Луки Крымского; 
медаль «За труды в культуре и искусстве»; 
медаль «За труды по сельскому хозяйству»; 
медаль «За развитие железных дорог»; 
медаль «За заслуги в освоении атомной энергии»; 
медаль «За заслуги в освоении космоса»; 
медаль ордена «Родительская слава». 
 
При ношении ордена «За заслуги перед Отечеством» медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» не носится, за исключением медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» с мечами. 

При ношении орденов СССР и медалей СССР, предназначенных для но-
шения на колодках, с орденами Российской Федерации и медалями Российской 
Федерации ордена СССР размещаются после орденов Российской Федерации, 
медали СССР – после медалей Российской Федерации;»; 

в) в Статуте ордена Почета: 
в пункте 4 слова «после знака ордена Пирогова» заменить словами «после 

знака ордена «За заслуги в культуре и искусстве»; 
в пункте 5 слова «после миниатюрной копии знака ордена Пирогова» за-

менить словами «после миниатюрной копии знака ордена «За заслуги в культу-
ре и искусстве»; 

в пункте 6 слова «после ленты ордена Пирогова» заменить словами «по-
сле ленты ордена «За заслуги в культуре и искусстве»; 

г) в Положении о медали «За труды по сельскому хозяйству»: 
в пункте 3 слова «после медали Луки Крымского» заменить словами «по-

сле медали «За труды в культуре и искусстве»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/5c0a58a5fffc5cf609ffcb74a91470da6d3ffa5b/#dst100640
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/5c0a58a5fffc5cf609ffcb74a91470da6d3ffa5b/#dst102431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/5c0a58a5fffc5cf609ffcb74a91470da6d3ffa5b/#dst102432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/5c0a58a5fffc5cf609ffcb74a91470da6d3ffa5b/#dst102433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/4113597be5794b55f61c14ef2db35106fcc9692f/#dst100860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/4113597be5794b55f61c14ef2db35106fcc9692f/#dst102434
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в пункте 3(1) слова «после миниатюрной копии медали Луки Крымского» 
заменить словами «после миниатюрной копии медали «За труды в культуре и 
искусстве»; 

в пункте 4 слова «после ленты медали Луки Крымского» заменить слова-
ми «после ленты медали «За труды в культуре и искусстве». 

 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания 
 
Президент Российской Федерации                                                 В.В. Путин 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/4113597be5794b55f61c14ef2db35106fcc9692f/#dst102435
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/4113597be5794b55f61c14ef2db35106fcc9692f/#dst102436
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2021 № 2613-р 

 
Концепция развития 

творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления 

их государственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агломерациях 

до 2030 года 
 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в 
крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года.  

2. Минкультуры России совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и организациями разработать проект плана 
мероприятий по реализации Концепции развития творческих (креативных) ин-
дустрий и механизмов осуществления  их государственной поддержки в круп-
ных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года и представить его в 
Правительство Российской Федерации до 1 марта 2022 г.   

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: разработать комплекс мер, направленных на развитие творческих 
(креативных) индустрий; учитывать положения Концепции развития творче-
ских (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной 
поддержки  в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года при 
разработке региональных стратегий социально-экономического развития.  

  
Председатель Правительства       
Российской Федерации                                                          М. Мишустин 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270012?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270012?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270012?index=1&rangeSize=1
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Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 01.11.2021 № 1897  

 
О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие культуры» и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен-

ную программу Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 18, ст. 2163; 2017, № 5, ст. 805; № 6, ст. 946; № 10, ст. 1476; № 15, ст. 
2222; № 34, ст. 5289; № 40, ст. 5860; 2018, № 6, ст. 886; № 7, ст. 1041; № 16, ст. 
2358; № 47, ст. 7272, № 53, ст. 8719; 2019, №2, ст. 190; № 15, ст. 1748; № 29, ст. 
4026; №49, ст. 7143; № 52, ст. 7954; 2020, № 15, ст. 2260; 2021, №2, ст. 391; 
№ 16, ст. 2763; № 37, ст. 6508). 

2. Министерству культуры Российской Федерации разместить государ-
ственную программу Российской Федерации «Развитие культуры» с изменени-
ями, утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте, 
а также на портале государственных программ Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 
дня официального опубликования настоящего постановления. 

З. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Пра-
вительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. , за исклю-
чением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования 
настоящего постановления. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                         М. Мишустин 
  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111100016?index=2&rangeSize=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102371210&backlink=1&&nd=102349848
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102371210&backlink=1&&nd=102349848
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111100016?index=36&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111100016?index=36&rangeSize=1
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Приказ Министерства 
культуры Российской Федерации 

от 16 марта 2021 г. № 315 
 

О внесении изменения 
в приказ Министерства культуры 

Российской Федерации  
от 30 декабря 2020 № 1780 

«Об утверждении Положения 
о реестре книжных памятников 

 
В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1995, № 1, ст. 2; 2020, № 52, ст. 8609) приказываю: 

1. Внести изменение в пункт 3 приказа Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 1780 «Об утверждении Положения о 
реестре книжных памятников» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 22 января 2021 г., регистрационный № 62190), заменив 
слова «от 3 марта 2011 г.» словами «от 3 мая 2011 г.». 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 21 июня 2021 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля Министра культуры Российской Федерации О.С. Ярилову. 
  
Министр                                                                                     О.Б. Любимова 

  

«
«

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=602171342&backlink=1&&nd=102033664
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=602171342&backlink=1&&nd=102033664
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=602171342&backlink=1&&nd=602015490
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Распоряжение Правительства 

Новосибирской области от 20.01.21 № 7-р  
 

«О создании рабочей группы»  
в целях развития книжной инфраструктуры 

и читательской активности в Новосибирской области 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.04.2017 № 719-р «Об утверждении комплекса мер по поддержке развития него-
сударственных организаций в сфере книготорговли» и в целях развития книжной 
инфраструктуры и читательской активности в Новосибирской области: 

1. Создать рабочую группу по реализации комплекса мер по продвиже-
нию чтения в Новосибирской области на 2021–2030 годы (далее – рабочая 
группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы. 
3. Рабочей группе в срок до 31 января 2021 года утвердить комплекс мер 

по продвижению чтения в Новосибирской области на 2021–2030 годы и обес-
печить его реализацию на период с 2021 по 2030 годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Губернатора Новосибирской области Мануйлову И.В. 

 
И.о. Губернатора  
Новосибирской области                                                             Ю.Ф. Петухов 

  

https://nbo.ngonb.ru/upload/medialibrary/24e/24ec1c4562302aa3319f1b71e0d84832.pdf
https://nbo.ngonb.ru/upload/medialibrary/24e/24ec1c4562302aa3319f1b71e0d84832.pdf
https://nbo.ngonb.ru/upload/medialibrary/549/5495d857cf264e3a3e692b11a97e2c87.pdf
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Постановление Правительства 
Новосибирской области от 05.08.21 № 310-п 

 
О внесении изменений в постановление  
Правительства Новосибирской области  

от 03.02.2015 № 46-п 
 
 

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т: 
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

03.02.2015 № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибир-
ской области «Культура Новосибирской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения: 

1. Пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Новосибирской области на реализацию творческих проектов в сфере 
культуры в рамках выполнения мероприятий государственной программы Но-
восибирской области «Культура Новосибирской области» согласно приложе-
нию № 6.». 

2. В государственной программе Новосибирской области «Культура Но-
восибирской области» (далее – государственная программа): 

1) в подразделе «Система основных мероприятий государственной про-
граммы, реализуемых с 2019 года» раздела IV «Система основных мероприятий 
государственной программы» абзац восемнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:«Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Новосибирской области на реализацию творческих проектов в сфере 
культуры в рамках выполнения мероприятий государственной программы Но-
восибирской области «Культура Новосибирской области» для государственной 
поддержки творческих любительских коллективов изложен в приложении № 6 
к постановлению об утверждении настоящей государственной программы.»; 

2) в разделе V «Механизм реализации и система управления государ-
ственной программы»: 

а) абзац тридцать третий дополнить словами «Для государственной под-
держки социокультурных инициатив и любительского творчества предусмот-
рены мероприятия по предоставлению грантов в форме субсидий из  областно-
го бюджета Новосибирской области на реализацию творческих проектов в сфе-
ре культуры.»; 

б) абзац тридцать четвертый дополнить словами «Порядок предоставле-
ния грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области 
на реализацию творческих проектов в сфере культуры в рамках выполнения 
мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области» изложен в приложении № 6 к постановлению об 
утверждении настоящей государственной программы.»; 

в) абзац тридцать пятый признать утратившим силу. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=172029933&backlink=1&&nd=172068659
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=172029933&backlink=1&&nd=172068659
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=172029933&backlink=1&&nd=172068659
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400202108060001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400202108060001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400202108060001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400202108060001?index=2&rangeSize=1
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3. Дополнить постановление приложением № 6 «Порядок предоставления 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области на 
реализацию творческих проектов в сфере культуры в рамках выполнения меро-
приятий государственной программы Новосибирской области «Культура Ново-
сибирской области» в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

 
 
Губернатор области                                                                  А.А. Травников 

 
  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400202108060001?index=2&rangeSize=1
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Приказ Министерства культуры 
Новосибирской области  

от 19.05.2021  № 165 
 

Об утверждении Плана реализации мероприятий  
государственной программы Новосибирской области  

«Культура Новосибирской области»  
на очередной 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 
 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2020 № 45-ОЗ 
«Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 28.03.2014 № 125-п «О Порядке принятия решений о разработке государ-
ственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализа-
ции указанных программ» приказываю: 

1. Утвердить план реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на очередной 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Министр культуры  
Новосибирской области                                                       Н.В. Ярославцева 

  

http://mk.nso.ru/page/2004
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СТАНДАРТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГОСТ Р 7.0.60-2020
  

ÈÇÄÀÍÈß. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ 
Термины и определения 

 

Предисловие 
1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприя-

тием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» филиал 
«Российская книжная палата». Российским книжным союзом. Международной 
рекламной ассоциацией 

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК191 «Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское дело»  

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2020 г. 
№ 655-ст 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Феде-

рального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е 
ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указате-
ле «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в 
ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве-
домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информаци-
онного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования – на официальном сайте Федерального агентства но техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

Введение 
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в система-

тизированном порядке, отражающем терминологическую систему понятий, 
обозначающих виды изданий. Для каждого понятия установлен один стандар-
тизованный термин. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф-
том. Если возможно использование краткой формы термина, она указана после 
полной формы светлым шрифтом. В алфавитном указателе даны термины с 
указанием номеров-индексов статей, показывающих место каждого термина а 
логической системе настоящего стандарта. Приведенные определения можно 
при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая 

http://www.gost.ru/
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значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание 
понятий, определенных в настоящем стандарте. В настоящем стандарте приве-
дены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), 
английском (еn). французском (fr) языках. Термины-синонимы набраны курси-
вом. Термины-синонимы, не рекомендуемые к применению, приведены в круг-
лых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк». 
Термины-синонимы без пометы «Нрк» приведены в качестве справочных дан-
ных и не являются стандартизованными 

1. Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, 

употребляемых в области книжного дела. Термины, установленные настоящим 
стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и ли-
тературы в области книжного дела, входящих в сферу работ по стандартизации 
и/или использующих результаты этих работ.  

2. Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты:  
ГОСТ 7.0 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения  

ГОСТ Р 7.0.3 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения  

ГОСТ Р 7.0.8 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения  

ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

ГОСТ Р 7.0.94 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины и опре-
деления  

Примечание – При пользовании настоящим стандартом цепесообразно проверить дей-
ствие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офици-
альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», ко-
торый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссы-
лочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Ес-
ли после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датиро-
ванная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 
это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется 
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7.0, ГОСТ Р 7.0.3, ГОСТ Р 7.0.8, 

ГОСТ Р 7.0.83 и ГОСТ Р 7.0.94. а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Общие понятия
3.1.1 издание (Нрк. название: публикация: тираж: экземпляр): До- 
кумент. предназначенный для распространения содержащейся в 
нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработ
ку, самостоятельно оформленный, снабженный нормативно предпи
санными выходными сведениями, позволяющими однозначно иден
тифицировать его в документально-информационной среде.
Примечание — Под документом понимается зафиксированная на ма
териальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее иден
тифицировать.
[См. ГОСТ Р 7.0.8—2003. статья 7]

3.1.1.1 печатное издание: Издание, представляющее собой копию 
издательского оригинал-макета, тиражируемого способом печата
ния или тиснения.
3.1.1.2 ______________________________________________________

электронное издание: Электронный документ (группа электрон
ных документов), прошедший редакционно-издательскую об
работку. предназначенный для распространения в неизменном 
виде, имеющий выходные сведения.
[ГОСТ Р 7.0.94—2015, статья 2.7.10.3]

Примечание — Под электронным документом понимается документ, 
существующий в электронно-цифровой форме.

3.1.2 издательская продукция: Совокупность изданий, намечае
мых к выпуску или выпущенных издателем (издателями).
Примечание — Издателем является юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее подготовку и выпуск издания.

3.1.3 вид издания: Группа изданий, выделенная на основе одного 
или нескольких отличительных признаков.

3.1.4 периодичность: Характеристика регулярности выхода изда
ния. определяемая числим его номеров или выпусков за определен
ный, строго фиксированный промежуток времени.
3.1.5 целевое назначение: Характеристика издания сточки зрения 
выполняемой им общественной функции.

3.1.6 характер информации: Комплекс признаков, отражающих жан
ровые и иные особенности произведения, содержащегося в издании.
Примечание — Под произведением понимается результат авторской 
работы творческого характера, имеющий вид законченного продукта, кото
рый может быть опубликован в издании.
[См. ГОСТ Р 7.0.3—2006. статья 3.1.1.3]

3.1.7 материальная конструкция издания: Исторически сложив
шаяся форма печатного издания как предмета, которая характери
зуется суммой издательских и полиграфических признаков, не за
висящих от его содержания.

de   Ausgabe
еn   publication, edition
fr     publication, edition

de   Druckausgabe 
en   printed edition 
fr     edition imprimee

de   elektronische Ausgabe 
en   electronic edition 
fr     edition electronique

de   Druckproduktion 
en   publisher's output, 

printed matter 
fr     production editoriale

de   Art der Ausgabe 
en   type of edition 
fr     type d'edition, categoric 

de publication
de    Periodizitat 
en    periodicity 
fr     periodicity 
de    Zweck 
en    aim. purpose 
fr     fonction 
de   Charakter der Information 
en   character of information 
fr     caractere de llnformation

de   Materialstruktur der Ausgabe 
en   material structure of edition 
fr     description materie
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3.1.8 оформление издания: Выражение содержания произведения 
и целевого назначения издания в его единой и целостной компози
ции с помощью художественно осмысленных полиграфических или 
электронных средств.
3.1.9 публикация: Документ, предназначенный для распростране
ния содержащейся в нем информации на любых носителях и/или в 
информационно-телекоммуникационных сетях.
3.1.10 _______________________________________________________

тираж издания: Количественный показатель издательской про
дукции. исчисляемый в экземплярах.
[ГОСТ Р 7.0.3—2006. статья 3.3.4]

3.1.11 _______________________________________________________

дополнительный тираж; допечатка: Тираж издания, изготов
ленный в течение года после выпуска основного тиража, но. в от
личие от повторных изданий, без заключения нового авторского 
договора и без выплаты автору вознаграждения.
[ГОСТ Р 7.0.3-2006. статья 3.3.4.4)

3.1.12 _______________________________________________________

годовой тираж печатного издания: Общее число экземпляров 
периодического издания, выпущенное или намеченное к выпуску 
за год.
[ГОСТ Р 7.0.3-2006. статья 3.3.4.2]

Примечание — Термин «годовой тираж печатного издания» также ис
пользуется для обозначения тиража непериодического издания, выпущен
ного до конца календарного года единовременно либо отдельными партия
ми: заводами, допечатками к основному тиражу, в том числе по технологии 
«печать по требованию».

3.1.13 _______________________________________________________

экземпляр издания: Каждая единица тиража издания.
[ГОСТ Р 7.0.3—2006. статья 3.3.5]

3.1.14 копия издания: Точное воспроизведение издания, созданного 
его производителем (автором, издателем), в печатной или электрон
ной форме.
3.1.15 печатное издание в электронной форме: Электронная 
копия оригинал-макета, с которого осуществлялось или планиро
валось печатание издания, включая его текст, иллюстрации и все 
элементы оформления.

3.2 Виды изданий

3.2.1 Виды изданий по периодичности
3.2.1.1 непериодическое издание: Издание, выпущенное одно
кратно, не имеющее продолжения.

3.2.1.2 сериальное издание: Издание, выходящее в течение вре
мени, продолжительность которого заранее не установлена, как 
правило, нумерованными и/или датированными выпусками (тома
ми). имеющими одинаковое заглавие.

de  Gestaltung der Ausgabe 
en  design of publication, lay-out 
fr    parure du livre, presentation 

d'une publication
de  
en  publication
fr    publication

de  Auflage
en  circulation
fr    tirage

de  Nachdruck
en  overprint
fr    tirage supplementaire

de jahrliche Auflage der 
gedruckten Ausgabe 

en printing run per year 
fr    tirage annuel

de  Exemplar der Ausgabe 
en  copy of a publication 
fr    exemplaire d'une publication 
de  Kopie der Ausgabe 
en  copy of edition 
fr    copie Edition 
de  elektronische Form der 

Druckausgabe
en  electronic form of print 

edition
fr    version nunrerique d'une 

publication imprimee

de  nichtperiodische Ausgabe 
en  non-periodical edition 
fr    non periodique edition 
de  Serialausgabe,

Folgedruckwerke
en  serial 
fr    serial

Veroffenttichung. Publikation
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3.2.1.3 периодическое издание: Сериальное издание, выходящее de 
через определенные промежутки времени, как правило, с постоян- en 
ным для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющи- fr 
мися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными 
и/или датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие.
Примечание — Периодическое издание может быть ежедневным, 
еженедельным, ежемесячным, ежеквартальным, ежегодным.

3.2.1.4 продолжающееся издание: Сериальное издание, выходя- de 
щее через неопределенные промежутки времени, по мере нако- еn 
пления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно fr 
оформленными, нумерованными и/или датированными выпусками, 
имеющими общее заглавие.
32.1.5 серия: Сериальное издание, включающее совокупность томов, de 
объединенных общностью замысла, тематики, целевым или читатель- еn 
схим назначением, выходящих под общим серийным заглавием и в од-      fr
нотипном оформлении.
Примечания
1 Серия может быть непериодической, периодической, продолжающейся.
2 Периодическая или продолжающаяся серия состоит из нумерованных 
или датированных выпусков.

3.2.1.6 подсерия: Часть серии, имеющая более узкое целевое и                   de
читательское назначение или определенную тематику, а также соб- еn 
ственное заглавие, дополняющее заглавие серии.   fr
3.2.1.7 серийное издание: Издание, являющееся составной частью de 
серии.   еn

Примечание — Серийное издание имеет общее заглавие серии, а так- 
же свое частное заглавие.

Periodikum 
periodical 
pdriodique

fortlaufende Ausgabe 
serial, continued publication 
ressource continue

Serie. Reihe 
series, set 
publication en sdrie

Reihe 
subseries 
sous-collection 
Serienwerk 
serial publication, series 
publication en serie, fascicule

3.2.2 Виды изданий по составу основного текста
3.2.2.1 моноиздание: Издание, содержащее одно произведение. de 

еn 
fr

3.2.2.2 сборник: Издание, содержащее ряд произведений. de

Примечание — В зависимости от периодичности различают неперио
дический. периодический и продолжающийся сборник.

еn 
fr

3.2.2.3 дайджест: Сборник, содержащий подборку текстов или из- de 
влечений из них. перепечатанных из других изданий. еn

fr
3.2.3 Виды изданий по способу организации произведений

3.2.3.1 многочастное издание: Издание, состоящее из отдельных de 
частей (томов, выпусков, номеров, листов), которые составляют еn 
единое целое.  fr

Einzelwerkausgabe 
monoedition 
monoedition 
Sammelwerk 
collection, compilation 
collection, recueil

Sammelwerk 
digest 
resume, abrege. condense

mehrteilige Ausgabe 
multi-part edition 
publication en fascicules

Примечание — Многочастное издание может быть как непериодиче
ским. так и сериальным.

3.2.3.2 многотомное издание (многотомник): Непериодическое de 
издание, состоящее из двух или более нумерованных томов, пред- еn 
ставляющее собой единое целое по содержанию и оформлению.

fr

3.2.3.3 однотомное издание (однотомник): Непериодическое из- de
дание, выпущенное в одном томе. еn

 fr

mehrbandige Ausgabe 
multivolume edition, many- 
volumed set
publication en plusieurs 
volumes
einbandige Ausgabe 
single-volume edition, one- 
volume edition
edition en un volume
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3.2.3.4 академическое издание: Издание, содержащее научно вы
веренный текст произведения (произведений) и его различные ва
рианты. тщательно подготовленное, снабженное большим научно
справочным аппаратом, в том числе обстоятельным комментарием.
3.2.3.5 собрание сочинений: Издание, содержащее все или значи
тельную часть произведений автора (авторов), дающее представле
ние о его творчестве в целом.
3.2.3.6 избранные сочинения; избранные произведения: Издание, 
содержащее часть произведений автора (авторов), отобранных по 
определенному принципу.
3.2.3.7 приложение: Издание, имеющее самостоятельное значе
ние распространяемое вместе с основным изданием.

de   akademische Ausgabe 
en   academic publication 
fr     edition academique

de   gesammelte Werke 
en   collected works 
fr     oeuvres completes 
de   ausgewahlte Werke 
en   selected works, selection 
fr     oeuvres choisies 
de   Beilage 
en   appendix, supplement 
fr     supplementПримечания

1 Приложение может быть непериодическим и периодическим, имеющим 
самостоятельное заглавие, нумерацию, год издания.
2 Специальные выпуски газеты или журнала являются приложениями к ос
новному изданию.

3.2.3.8 партворк: Многочастное уэкотематическое издание, выхо
дящее по заранее установленному плану с определенными перио
дичностью или временем выпуска.

de 
en
fr

Partwork 
partwork 
fascicule

Примечания
1 Партворк может быть непериодическим, периодическим, продолжающим
ся изданием.
2 Партворк может иметь приложение (приложения).

3.2.4 Виды изданий по природе информации
3.2.4.1 текстовое издание: Издание, большую часть объема кото de Textausgabe
рого занимает словесный, цифровой, иероглифический, формуль en textual edition
ный или смешанный текст. fr Edition de texte. publication
Примечание — Текстовое издание, в котором используют несколько 
языков, называется многоязычным.

de texte

3.2.4.2 нотное издание (Нрк. музыкальное издание}: Издание, боль
шую часть объема которого занимает нотная запись музыкального 
произведения (произведений).

3.2.4.3 изобразительное издание (изоиздание) (Нрк. изопродук- 
ция. печатная графика, графическое издание): Издание, большую 
часть объема которого занимает изображение.

Примечание — Под изображением понимается воспроизведение жи
вописного. графического, скульптурного произведения, специальной или 
художественной фотографии.

3.2.4.4 картографическое издание: Издание, большую часть объ
ема которого занимает картографическое произведение (произве
дения).

Примечание — В картографическом произведении информация пере
дается с помощью определенной системы условных знаков, показывающих 
расположение объектов на поверхности Земли, другого небесного тела или 
во внеземном пространстве.
(См. ГОСТ Р 7.0.3—2006. статья 3.1.2.5]

3.2.4.5 аудиокнига: Издание, включающее звуковую запись литера
турного произведения.

de   musikalische Stuck
en printed music, sheet music 
fr   

de musique
de   Kunstausgabe
en graphic edition, art edition 
fr     edition d'art

de   kartographische Ausgabe 
en   cartographic edition 
fr     edition cartographique

de   Horbuch 
en   audiobook 
fr     audio livre

edition de musique. cahier



 

32 

  ГОСТ Р 7.0.60—2020

3.2.4.6 издание со шрифтом Брайля: Издание, напечатанное осо
бым шрифтом для слепых (шрифт Брайля).

3.2.4.7 комбинированное издание: Издание. в котором элементы ос
новной информации различной природы существуют взаимосвязанно.

3.2.5 Виды электронных изданий
3.2.5.1 ______________________________________________________

самостоятельное электронное издание: Электронное издание, 
созданное изначально в цифровой форме.
(ГОСТ Р 7.0.6Э-2013. статья 4.1.1]

3.2.5.2 деривативное электронное издание: Электронное изда
ние. содержащее цифровое представление печатного и/или аудио
визуального издания.
Примечание — Электронный документ, воспроизводящий печатное 
издание или аудиовизуальную продукцию (по расположению текста на 
страницах, выходным данным, порядку воспроизведения звуков или изо
бражений и г. п.) без указания выходных сведений электронного издания, 
является электронной копией оригинального издания.

3.2.5.3 интерактивное электронное издание: Электронное изда
ние. способ взаимодействия с которым пользователь выбирает в 
соответствии со своими интересами, целями, уровнем подготовки с 
помощью алгоритмов, определенных производителем.
3.2.5.4 детерминированное электронное издание: Электронное 
издание, способ взаимодействия с которым определен производи
телем и не может быть изменен пользователем.

3.2.5.5 текстовое электронное издание: Электронное издание, со
держащее преимущественно текстовую информацию.

3.2.5.6 изобразительное электронное издание (электронное 
изоиздание): Электронное издание, основу которого составляют 
визуальные образы объектов, представленные в форме, допуска
ющей просмотр и печатное воспроизведение, но не допускающей 
посимвольной обработки.
Примечание — Электронное изоиздание может содержать изображе
ние статичное (картины, музейные экспонаты, фотографии, рисунки и т. д.) 
или динамичное, т. е. последовательное воспроизведение связанных изо
бражений. приводящее к эффекту движущегося изображения (видео-, кино-, 
анимационные произведения).
3.2.5.7 электронное аудиоиздание; звуковое электронное изда
ние: Электронное издание, основу которого составляет звуковая ин
формация в форме, допускающей ее прослушивание.
3.2.5.8 мультимедийное электронное издание: Издание, пред
ставленное в совокупности различных электронно-цифровых фор
матов. форм и предписанных его производителем (автором, из
дателем) условий предоставления информации пользователю, на 
материальном носителе и/или в электронно-цифровой среде.
3.2.5.9 локальное электронное издание: Электронное издание, 
предназначенное для использования в режиме локального доступа и 
распространяемое в виде идентичных экземпляров (тиража) на съем
ных машиночитаемых носителях для использования на специализиро
ванных устройствах. воспроизводящих текст, звук изображение.

de  Ausgabe mit Braille-Schrift 
en  braille edition 
fr    edition en Braille 
de  kombinierte Ausgabe 
en  combined edition 
fr    combing Edition

de  eigenstandige elektronische
Ausgabe

en  electronic born edition
(media) 

fr    livre num&rique 
de  derivative elektronische

Ausgabe 
en  derivative electronic edition 
fr    Edition numenque derivative

de  interaktive elektronische
Ausgabe 

en  interactive electronic edition 
fr    Edition numdrique interactive 
de  determinative elektronische

Ausgabe
en  determinative electronic 

edition
fr    Edition numBnque 

determinative
de  Textausgabe elektronische 
en   
fr      
de    
en    
fr     

de  elektronische Audioausgabe 
en  electronic audio edition 
fr    Edition numenque audio 
de  multimedia Ausgabe 
en  multimedia edition.

multimedia publication 
fr    Edition multimedia

de  lokal elektronische Ausgabe 
en  local electronic edition 
fr    ouvrage electronique 

consultable hors ligne

edition  numenque  de  texte
elektronische Kunstausgabe
art electronic edition
Edition d'art numdrique

textual electronic publication 
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3.2.5.10 сетевое электронное издание; электронное издание се de elektronische Online-
тевого распространения: Электронное издание, доступное поль Ausgabe. elektronische
зователям через информационно-телекоммуникационные сети. Netzwerkausgabe

еn online electronic edition, 
network electronic edition

3.2.6 Виды изоизданий

fr ouvrage dlectronique 
consultable en ligne

3.2.6.1 альбом: Книжное или комплектное листовое изоиздание. de Album
имеющее, как правило, пояснительный текст. еn landscape, album

Примечание — В зависимости ог характера информации, альбом мо
жет быть художественным, содержащим репродукции произведений искус
ства или оригинальные (авторские) графические работы; фотоальбомом, 
содержащим репродукции фотоизображений, специально изготовленных 
для данного издания или подобранных из других изданий и архивных мате
риалов; техническим, в котором содержатся чертежи, технические рисунки 
и фотографии, схемы, графики, планы.

fr album

3.2.6.2 атлас: Альбом, содержащий изображения различных объ de Atlas
ектов. служащий для учебных или практических целей. еn atlas

Примечание — В зависимости от объекта, отраженного в атласе, он 
может быть анатомическим, астрономическим, ботаническим, географиче
ским. зоологическим, лингвистическим, медицинским.

fr atlas

3.2.6.3 изобразительная открытка: Открытка, одна сторона кото
рой содержит изображение (рисунок, фотографию, художественную 
репродукцию), а другая может быть использована для текста, пояс
няющего изображение, или письма.
3.2.6.4 изобразительный плакат: Плакат, содержащий рисунок, 
фотографию, монтаж или какое-нибудь специальное изображение 
с небольшим пояснительным текстом или без текста.
3.2.6.5 гравюра: Листовое иэоиздание, представляющее собой чер
но-белый. двух- или многокрасочный оттиск с гравированного изо
бражения на бумаге или другом материале.

Примечание — В зависимости от материала, на котором гравируется 
изображение, различаются: ксилография — гравированная на дереве: ли
ногравюра — гравированная на линолеуме: литография — гравированная 
на камне; офорт — гравированный на металле.

3.2.6.6 эстамп: Листовое изоиздание. представляющее собой от
тиск с оригинального графического произведения, печатная форма 
для которого выполнена автором.
3.2.6.7 лубочное издание: Изоиздание в виде книги, брошюры, 
листовки, календаря или отдельных листов, содержащее нарочито 
примитивные изображения и тексты к ним.
3.2.6.8 наглядное пособие: Пособие, содержание которого пере
дается в основном при помощи изображения.

3.2.6.9 художественная репродукция: Листовое изоиздание. вос
производящее произведение изобразительного искусства или худо
жественную фотографию.
3.2.6.10 комикс: Изоиздание, содержащее серию рисунков на опре
деленную тему и с единым сюжетом, сопровождаемых текстом.

de     Kunstpostkarte
en     picture-card 
fr       carte d’art

de     bildendes Poster
en     graphic poster, iconic poster 
fr       affiche Hlustree
de     Gravure
en     engraving
fr       gravure

de Estampe
en print
fr estampe
de Lubok-Ausgabe
en cheap popular edition
fr loubok
de Anschauungsmittel
en visual aid
fr moyens visuels.

oyens visuels
de Reproduktion
en reproduction
fr reproduction
de Comicbuch
en comic book
fr bande dessinee, BD
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3.2.7 Виды картографических изданий
3.2.7.1 карта: Картографическое листовое издание, содержащее           dе
карту, занимающую всю площадь листа. еn

fr
3.2.7.2 карта-схема; Карта, содержание в которой представлено в бе
виде упрощенно-обобщенного изображения. еn

fr
3.2.7.3 контурная карта: Карта, представляющая собой бланковую ое
географическую карту, содержащую элементы географической ос- еn 
новы.  fr
3.2.7.4 рельефная карта: Карта, на которой рельеф местности пе-            dе
редан в объемной форме.  еn

fr
3.2.8 Виды непериодических изданий по целевому назначению

3.2.8.1 официальное издание: Издание, публикуемое от имени го- dе 
сударственных органов, учреждений, ведомств или общественных еn 
организаций, содержащее материалы нормативного или директив- fr 
ного характера.

Примечание — Официальное издание, содержащее нормы, правила 
и требования в разных сферах производственной деятельности, именуется 
нормативным производственно-практическим изданием.

3.2.8.2 научное издание: Издание, содержащее результаты теоре-           dе
тических и/или экспериментальных исследований, а также научно еn 
подготовленные к публикации памятники культуры и исторические 
документы. fr
3.2.8.3 научно-популярное издание: Издание, содержащее све- dе 
дения о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в 
области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной еn 
читателю неспециалисту.

fr

3.2.8.4 популярное издание: Издание, предназначенное для удов- dе 
летворения непрофессиональных интересов широких кругов чита- еn 
телей в одной или нескольких специальных областях знания.                       fr
3.2.8.5 словарно-энциклопедическое издание: Издание, содер-              dе
жащее основную, верифицированную, системно организованную 
информацию по отраслям знания, имеющее главной целью не толь- еn 
ко передачу, но и сохранение такой информации.  fr
3.2.8.6 учебное издание: Издание, содержащее систематизирован- dе 
ные сведения научного или прикладного характера, изложенные в еn 
форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на fr 
учащихся разного возраста и ступени обучения.

Примечание — Учебное издание, допущенное к использованию при 
реализации программ общего и высшего образования, проходит официаль
ное утверждение в профильных ведомствах.

3.2.8.7 литературно-художественное издание: Издание, содержа-             dе
щее произведение художественной литературы. еn

fr 
Примечание — В зависимости от читательского адреса литератур
но-художественные издания различаются полнотой и глубиной научно
справочного аппарата и могут быть научными, научно-массовыми и мас
совыми.

Кале 
тар 
carte 
schematische Кале 
schematic тар 
сале-croquis 
Konturkarie 
contour тар 
саЛе de contours 
Reliefkarte 
relief тар 
сале еп relief

amtliche Veroffentlichung 
official edition 
publication officieHe

wissenschafttiche Ausgabe 
scientific edition, scholarty 
book
edition scientifique 
popularwissenschaftliche 
Ausgabe
popular non-fiction, 
semipopular book 
Edition de vulgarisation 
scientifique
populare Ausgabe 
popular edition 
edition de vulgarisation 

enzykiopadiscfies Worterbuch, 
enzyklopadisdies Lexicon 
dictionary-encyclopedic edition 
ouvrage encyclopddique 
Unterrichtsmittel 
educational edition 
Edition scolaire

schone Literatur 
literature fiction edition 
Htterature
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3.2.8.8 духовно-просветительное издание: Издание религиозного 
содержания, разъясняющее постулаты мировоззрения, основанно
го на вере в существование высших божественных сил.

3.2.8.9 производственно-практическое издание: Издание, содер
жащее сведения по технологии, технике и организации производ
ства. а также других областей общественной практики, рассчитан
ное на специалистов различной квалификации.
3.2.8.10 нормативное производственно-практическое издание: 
Официальное издание, содержащее нормы, правила и требования 
в разных сферах производственной деятельности.

3.2.8.11 массово-политическое издание: Издание, содержащее 
произведение общественно-политической тематики, агитационно
пропагандистского характера и предназначенное для широких кру
гов читателей.
3.2.8.12 справочное издание: Издание, содержащее сведения на
учного и/или прикладного характера, расположенные в порядке, 
удобном для их быстрого отыскания.

3.2.8.13 информационное издание: Издание, содержащее систе
матизированные сведения о документах (опубликованных, неопу
бликованных. непубликуемых) либо результат анализа и обобщения 
сведений, представленных в первоисточниках.
3.2.8.14 рекламное издание: Издание, специализирующееся на ин
формации. направленной на привлечение внимания к какому-либо 
объекту для формирования или поддержания интереса к нему либо 
его продвижения на рынке.
Примечание — В выходных сведениях такого издания должна содер
жаться информация о его рекламной специализации.

3.2.8.15 издание для досуга; досуговое издание. Издание, содер
жащее общедоступные сведения по организации быта, разнообраз
ным формам самодеятельного творчества, различным видам увле
чений.
Примечание — Выделяются два вида изданий для досуга: практи
ческие. предназначенные любителям для выработки умений в какой-либо 
практической деятельности, и развлекательные.

3.2.9 Виды изданий по читательскому адресу
3.2.9.1 массовое издание: Издание, предназначенное для самых 
широких кругов читателей.
Примечание — К массовым изданиям относятся научно-популярные, 
массово-политические, духовно-просветительные, популярные и досуговые 
издания.

3.2.9.2 издание для детей и юношества: Издание, содержащее 
произведение художественной литературы или познавательного ха
рактера. предназначенное для читателей до 18 лет и отличающееся 
особым художественным и полиграфическим оформлением.
Примечание — По содержанию и оформлению делятся на детские 
издания, адаптированные для читателей младше 12 лет. и подростковые 
издания, адаптированные для читателей в возрасте 12—18 лет.

de    spiritueHe und erleuchtende 
Ausgabe

en    spiritual and enlightening 
edition

fr      edition spiritueHe et 
6clairante

de     Ausgabe die Betriebspraxis 
an     trade and practical edition 
fr       edition professionnelle

de     normative Ausgabe ffir die 
Betriebspraxis

en     instructional edition 
fr       recueil de normes 
de     massenpolitische Ausgabe 
en     popular political edition 
fr       edition d'information

politique et generale 
de     Nachschlagebuch 
en     reference edition 
fr       ouvrage de reference, aide-

memoire. annuaire. guide 
de     Informationsausgabe 
en     information edition 
fr       edition d'information

de     Werbungsausgabe 
en     advertising edition 
fr       edition publicitaire

de     Freizeitausgabe 
en     leisure edition 
fr       edition de loisir

de     Massenausgabe 
en     mass publication 
fr       edition grand public

de     Ausgabe fur Kinder und 
Jugendliche

ari     edition for children and
youth

fr      ouvrage pour la jeunesse



 

36 

  ГОСТ Р 7.0.60—2020

3.2.9.3 молодежное издание: Издание, содержание которого по 
смыслу и оформлению предназначено и/или адаптировано для чи- 
тателей в возрасте 18—25 лет.

de    Ausgabe fur junge 
Erwachsene

en    edition for young adult
fr      ouvrage destine aux jeunes 

aduttes
de    Ausgabe fur Blinde.

Blindenausgabe 
en    edition for the blind 
fr      ouvrage adapte aux lecteurs 

aveugles et malvoyants

3.2.9.4 издание для слепых: Издание, предназначенное для сле- 
пых.
Примечание — Изданиями для слепых могут быть книги, набранные 
шрифтов! Брайля или крупным шрифтом, детские книги с рельефными ил
люстрациями. а также специальные электронные издания.

3.2.9.5 издание для служебного пользования: Издание, предна de Ausgabe fur den
значенное для использования строги определенным кругом лиц или dienstlichen Gebrauch
учреждений с соответствующим грифом на обложке (переплете) и/или еn confidential edition
титульном листе. fr journal de communication

3.2.9.6 адаптированное издание; Издание, содержащее текст про de
interne 
adaptierte Ausgabe

изведения. облегченный для начинающего или малоподготовленно en adapted edition
го читателя. fr Edition adaptee

3.2.10 Виды непериодических изданий по характеру информации
3.2.10.1 Научные и научно-популярные издания
3.2.10.1.1 монография: Научное или научно-популярное изда de Monographic
ние. содержащее полное и всестороннее исследование одной en monograph
проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким fr monographic
авторам.

Примечание — Монография также может быть производственно-прак
тическим изданием, предназначенным для специалистов.

3.2.10.1.2 сборник научных трудов: Сборник, содержащий иссле de Sammelband der
довательские материалы научных учреждений, учебных заведений wissenschaftlichen Arbeiten
или обществ. en collection of scientific papers

fr recueil de travaux

3.2.10.1.3 материалы конференции (съезда, симпозиума): Сбор de
scientifiques 
Tagungsberichte

ник. содержащий итоги конференции в виде докладов, рекоменда en proceeding
ций. fr actes de conference
3.2.10.1.4 препринт: Научное издание, содержащее материалы de Preprint
предварительного характера, опубликованные до выхода в свет из en preprint
дания. в котором они могут быть помещены. fr publication prelirmnaire
Примечание — Препринт может быть опубликован в печатном виде 
или в электронной форме.

3.2.10.1.5 тезисы докладов/сообщений научной конференции de Referat der Beitrage
(съезда, симпозиума): Непериодический сборник, содержащий einer wissenschaftlichen
материалы предварительного характера (аннотации, рефераты до Konferenz
кладов и/или сообщений). en scientific conference

fr
abstracts 
exposes

3.2.10.1.6 автореферат диссертации: Научное издание в виде de
de la conference scientifique 
Autoreferat einer

брошюры, содержащее составленный автором реферат проведен Dissertation
ного им исследования, представляемого на соискание ученой сте en author's abstract, synopsis
пени. of thesis

fr resume d'une these
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3.2.10.2 Словарно-энциклопедические издания
3.2.10.2.1 энциклопедия: Научно обоснованное издание, содержа- de 
щее в обобщенном виде основные сведения по одной или несколь- еn 
ким отраслям знаний, изложенные в виде статей, расположенных в fr 
систематизированном порядке.

Примечания
1 Энциклопедию, содержащую краткие статьи, расположенные в алфавит
ном порядке, называют энциклопедическим словарем.
2 В зависимости от круга включенных сведений различают универсальную 
и аспектную энциклопедии.

3.2.10.2.2 словарь языковой: Научно обоснованное издание, со-              de
держащее систематизированный перечень языковых единиц с их еn 
лингвистическими и иными характеристиками или переводом на 
другой язык. fr

Примечание — В зависимости от отбора языковых единиц или их со
ставляющих выделяются аспектные словари: антониме», омонимов, паро
нимов. синонимов, морфем.

3.2.10.2.3 универсальный словарь: Словарь, в котором при de 
каждой языковой единице приводятся сведения, отражающие еn 
максимально полную совокупность его лингвистических характе- fr 
риитик.
3.2.10.2.4 толковый словарь: Словарь, разъясняющий значение            de
слов какого-либо языка, дающий их графическую, произноситель- еn 
ную. лексическую и грамматическую характеристики, примеры упо
требления и другие сведения. fr
3.2.10.2.5 двуязычный/многоязычный словарь: Словарь, в кото- de 
ром сопоставляются языковые единицы двух или более языков.
Примечание — По целевому назначению двуязычный/многоязычный еn 
словарь может быть полным (научным), переводным (практическим) и учеб
ным.     fr

3.2.10.2.6 грамматический словарь: Словарь, содержащий сведе- de
ния о морфологических и синтаксических свойствах слов. 

fr
3.2.10.2.7 орфографический словарь: Словарь, фиксирующий de 
нормативное написание слов.

еn
fr

3.2.10.2.6 орфоэпический словарь: Словарь, фиксирующий нор- de 
мативное произношение слов. еn

fr
3.2.10.2.9 словообразовательный словарь: Словарь, показываю- de 
щий. каким образом слово образовано в языке. еn

fr

3.2.10.2.10 терминологический словарь: Словарь, содержащий de 
термины какой-либо области знания или темы и их толкования.

еn 
fr

3.2.10.2.11 частотный словарь: Словарь, содержащий перечень de
слов, расположенных по степени их употребления в речи. еn

fr

Enzyklopadie 
encyclopaedia 
encydopbdie

Sprach wbrterbuch 
dictionary, glossary 
dictionnaire. vocabulaire 
lexique

universelies Wbrterbuch 
universal dictionary 
dictionnaire universe!

Definitionswbrterbuch 
dictionary with definitions, 
explanatory dictionary 
dictionnaire de langue 
zweisprachig/ 
mehrsprachige Wbrterbuch 
bilingual/muitilingual 
dictionary 
dictionnaire bilingue/ 
multilingue 
Grammatikworterbuch 
grammatical dictionary 
dictionnaire de grammaire 
orthographisches 
Worterbuch 
orthographic dictionary 
dictionnaire d'orthographe 
orphoepisches Wbrterbuch 
pronouncing dictionary 
dictionnaire de prononciation 
wortworterbuch formation 
word formation dictionary 
dictionnaire de formation de 
mots
terminologisches 
Worterbuch 
dictionary of terms 
dictionnaire terminologique 
Haufigkeitworterbuch 
frequency vocabulary 
dictionnaire de frequence

еn

еn
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3.2.10.2.12 фразеологический словарь: Словарь, описывающий 
устойчивые сочетания, значения которых не выводятся из значений 
составляющих их слое (фразеологизмы).

3.2.10.2.13 этимологический словарь: Словарь, разъясняющий 
происхождение языковых единиц.

3.2.10.2.14 идеографический словарь: Словарь, в котором языко- 
вые единицы размещены в соответствии с их смысловой близостью.

3.2.10.2.15 обратный словарь: Словарь, в котором языковые еди- 
ницы расположены по алфавиту конечных букв.

3.2.10.3 Учебные издания
3.2.10.3.1 учебник: Учебное издание, излагающее систематизиро- 
ванное содержание учебной дисциплины, ее раздела, части, соот- 
ветствующее учебной программе.
3.2.10.3.2 букварь; азбука: Учебное издание для обучения грамоте 
и чтению.

3.2.10.3.3 учебный словарь: Учебное издание, содержащее систе- 
матизированный перечень языковых единиц, снабженных относя
щимися к ним данными, дидактическим и методическим аппаратом, 
соответствующее учебной программе.
3.2.10.3.4 учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или 
заменяющее частично или полностью учебник.

3.2.10.3.5 учебно-методическое пособие: Учебное пособие, со
держащее материалы по методике преподавания, изучения учебной 
дисциплины, ее раздела, части или воспитания.

3.2.10.3.6 учебное наглядное пособие: Учебное пособие, содер
жащее в удобной для восприятия визуальной форме материалы в 
помощь изучению, преподаванию или воспитанию.

3.2.10.3.7 учебное картографическое пособие/атлас: Учебное по
собие. содержащее систематизированное собрание карт, соответ
ствующее учебной программе.
Примечание — Может включать комплект конкурных карт.

3.2.10.3.8 рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 
учащегося над освоением учебного предмета.
3.2.10.3.9 самоучитель: Учебное издание для самостоятельного 
изучения чего-либо без помощи руководителя.

3.2.10.3.10 хрестоматия: Учебное издание, содержащее литера
турно-художественные. исторический и иные произведения или от
рывки из них. составляющие объект изучения учебной дисциплины.
3.2.10.3.11 практикум: Учебное издание, содержащее практические 
задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного.
Примечание — Практикум, содержащий учебные задачи, называют 
задачником.

dе phraseologisches 
Worterbuch

еn phraseological dictionary
fr dictionnaire des expressions 

et locutions
de etymologisches Worterbuch
еn etymological dictionary
fr dictionnaire dtymologique
de ideographisches Worterbuch
еn ideographical dictionary
fr dictionnaire anatogique
de Reverse-Worterbuch
еn reverse dictionary
fr dictionnaire inverse

de Lehrbuch
еn textbook
fr livre scolaire
de ABC-Buch. Fibel
en ABC-book, primer
fr abdcedaire
de Lernworterbuch
en learner's dictionary
fr dictionnaire scolaire

de unterrichtshilfer Lehrbehelf
en study aid. teaching aid
fr guide
de methodischer Lehrbehelf
en course material aid. 

methods handbook
fr guide pedagogique
de Lehr- und Anschauungsmitt
en teaching visual aid. 

training visual aid
fr guide visual
de kartografischer Lehrbehelf/ 

Lehratlas
en teaching cartographic atlas
fr atlas

de Arbeitsbuch
en workbook
fr cahier d’activites
de Selbstlunterncht
en textbook for self-instruction
fr manuel d'auto- 

apprentissage
de Chrestomatie
en reader, reading book
fr chrestomathie
de Praktikum
en educational aid
fr travaux pratiques
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3.2.10.3.12 учебная программа: Учебное издание, определяющее 
содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учеб- 
ной дисциплины, ее раздела, части.

3.2.10.3.13 учебный комплект: Набор учебных изданий, пред- 
назначенный для определенной ступени обучения и включающий 
учебник, учебный словарь, учебное пособие, рабочую тетрадь.
3.2.10.4 Литературно*художественные издания
3.2.10.4.1 документально-художественное издание: Издание, со- 
держащее литературное произведение, основой которого послужил 
документ, научный факт, реальное событие или деятельность исто- 
рического лица.

3.2.10.4.2 альманах: Сборник, содержащий литературно-художе
ственные и/или научно-популярные произведения, объединенные 
по определенному признаку.

Примечание — Альманах может быть непериодическим или сериаль
ным изданием.

3.2.10.4.3 антология: Непериодический сборник, включающий из- 
бранные литературно-художественные произведения или извлече
ния из них. преимущественно стихотворные.
3.2.10.4.4 песенник: Сборник текстов песен, собранных по различ
ным признакам, тематике, принадлежности одному автору. — не
редко сопровождаемых нотами.
3.2.10.5 Официальные и нормативно-производственные издания
3.2.10.5.1 инструкция: Официальное издание, содержащее прави
ла по регулированию производственной и общественной деятель
ности или пользованию изделиями и/или услугами.
3.2.10.5.2 прейскурант: Официальное и/или справочное издание, 
содержащее систематизированный перечень материалов, изделий, 
оборудования, производственных операций, услуг, с указанием цен, 
а иногда и кратких характеристик.
3.2.10.5.3 стандарт: Официальное издание, содержащее комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации, которые уста
навливают на основе достижений науки, техники и передового опы
та и утверждают в соответствии с действующим законодательством.
3.2.10.5.4 уставное издание: Официальное издание, содержащее 
устав — свод правил, регулирующих организацию и порядок опре
деленной деятельности.
3.2.10.6 Производственно-практические издания
3.2.10.6.1 инструктивно-методическое издание: Производствен
но-практическое издание, содержащее документы определенного 
типа и методические рекомендации по их использованию, адресо
ванные специалистам в помощь их практической деятельности в 
рамках данного ведомства.
3.2.10.6.2 методическое издание: Производственно-практическое 
издание, содержащее методические рекомендации, адресованные 
специалистам в помощь их практической деятельности.

3.2.10.6.3 практическое пособие: Производственно-практическое 
издание, предназначенное для овладения знаниями и навыками 
при выполнении работы.
Примечание — По целевому назначению практическое пособие может 
быть производственно-практическим изданием или изданием для досуга.

de  Lehrprogramm
en  academic programme.

classroom programme
fr    programme scolatre
de  Lehr-set 
en  instructional set 
fr    kit pedagogique

de  Dokumentar und 
Kunstausgabe

en  documentary and fiction 
edition

fr    livre de fiction documentaire
de  Almanach 
en  almanac 
fr   almanach

de  Anthologie
en  anthology, selected extract 
fr    anthologie
de  Liederbuch
en  song-book
fr    recueii de chansons

de  Instruktion
en  instruction
fr    instruction, prescription
de  Preisliste
en  price-list 
fr    prix courant. tarif

de  Standart
en  standard
fr    norme

de  Statut-Ausgabe 
en  statutory edition 
fr    document statuaire

de  instruktives und
methodisches Handbuch 

en  instruction and methodical
publication

fr   guide technique
de  methodisches Handbuch 
en  methodical publication.

manual of methodics 
fr    guide methodologique 
de  praktisches Lehrmittel 
en  guide-book 
fr    guide pratique
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3.2.10.6.4 практическое руководство: Практическое пособие, рас de Anteitung die Betriebspraxis
считанное на самостоятельное овладение какими-либо производ еn guidance manual,
ственными навыками. practical guide

fr manuel pratique
3.2.10.6.5 памятка: Производственно-практическое издание, име de Denkzettel
ющее небольшой объем, содержащее практические сведения, по en short instructions
лезные в производственной деятельности или повседневной жизни.
3.2.10.7 Справочные и рекламные издания

fr aide-memoire

3.2.10.7.1 справочник: Специализированное справочное издание. de Nachschlagewerk
имеющее систематизированную структуру. en guide, directory

Примечание — По целевому назначению различают: научный, мас
сово-политический. производственно-практический, учебный, популярный 
и бытовой справочники.

fr guide, annuaire

3.2.10.7.2 биографический справочник/словарь: Справочник, со de biographischer
держащий сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц. Nachschlagewerk/ 

Worterbuch
en biographic guide.

biographic dictionary
fr dictionnaire biographique

3.2.10.7.3 биобиблиографический справочник/словарь: Спра de biobibiiographisches
вочник. содержащий биографические сведения о каких-либо лицах. Nachschlagewerk/
списки их трудов и литературы, освещающие их жизнь и деятель Worterbuch
ность. en biobibliographical reference 

book
fr repertoire 

biobibliographique
3.2.10.7.4 путеводитель: Справочник, содержащий сведения о ка de Reisenfuhrer
ком-либо географическом пункте или культурно-просветительном en travel guide
учреждении (мероприятии), расположенные в порядке, удобном для 
следования или осмотра.

fr guide

3.2.10.7.5 разговорник: Популярное двух- или многоязычное спра de SprachfOhref
вочное издание, содержащее общебытовую лексику и фразеологию en phrase book.
и служащее пособием для общения. colloquial guide

fr guide de conversation, 
manuel de conversation

3.2.10.7.6 адресная/телефонная книга: Справочник, содержащий de Adresse/Telefonbuch
список каких-либо адресов/телефонов. en address/pbone book

fr annuaire thiephonique
3.2.10.7.7 каталог: Справочное издание, содержащее систематизи de Katalog
рованный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг. en catalogue
Примечания
1 Каталог также может быть официальным, научным, научно-популярным 
или рекламным изданием.
2 В зависимости от сферы применения различают каталоги библиотечные, 
книготорговые, музейные, выставок, аукционов, товаров и услуг, промыш
ленные. номенклатурные.

fr catalogue

3.2.10.7.8 проспект (Нрк. каталог: каталог-проспект): Рекламное de Prospekt
издание, содержащее систематизированный перечень услуг, пред en prospectus
метов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, про
даже или экспонированию.

fr prospectus

3.2.10.7.9 афиша: Рекламное листовое издание, оповещающее о de Aushand
каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для рас en advertisement, bill
клейки. fr affiche
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3.2.11 Виды изданий по характеру аналитико-синтетической переработки информации

3.2.10.7.10 флайер: Рекламное листовое издание небольшого фор de Faltblatter, Handzettel
мата. en flyer

fr feuille volante, prospectus.
papillon

3.2.11.1 библиографическое издание: Библиографическое посо
бие, выпущенное в виде отдельного документа.

Примечание — Под библиографическим пособием понимается упоря
доченное множество библиографических записей.
[См. ГОСТ 7.0—99, статья 3.3.2.2[

3.2.11.2 аннотированный тематический план выпуска изданий: 
Библиографическое издание, содержащее аннотированный пере
чень запланированных на год изданий, выпускаемых издателем 
(группой издателей), и предназначенное для информирования о на
мечаемой к выпуску литературе и сбора заказов на нее.

3.2.11.3 _____________________________________________________

библиографический указатель: Библиографическое пособие 
значительного объема со сложной структурой и научно-справоч
ным аппаратом.
[ГОСТ 7.0—99, статья 3.3.2.4]

3.2.11.4

государственный библиографический указатель: Библиогра
фический указатель, информирующий о выпускаемых в стране 
документах на основе государственной регистрации.
[ГОСТ 7.0—99, статья 3.3.2.11]

3.2.11.Р печатная каталожная карточка: Карточное библиографи
ческое издание определенного размера (125*75 мм), стандартной 
формы, предназначенное для включения в карточный каталог/кар- 
ютеку.
3.2.11.6 обзорное издание: Информационное издание, содержа
щее один или несколько обзоров, включающих результаты анализа 
или обобщения представленных в источниках сведений.
3.2.11.7 библиографический обзор: Информационное издание, 
представляющее собой связное повествование об изданиях или до
кументах по определенной тематике.
3.2.11.6 реферативное издание: Информационное издание, со
держащее упорядоченную совокупность библиографических запи
сей. включающих рефераты.

3.2.11.9 информационный листок: Реферативное непериодиче
ское издание, отражающее сведения о передовом производствен
ном опыте или научно-техническом достижении.
3.2.11.10 реферативный сборник: Реферативное издание, выхо
дящее в виде сборника.
Примечание — Реферативный сборник может быть периодическим 
или продолжающимся.

de     bibliografphsche Ausgabe 
en     bibliographic publication 
fr publication bibliographique

de    annotierter thematischer
Plan des Veilages 

en  
publisher's schedule

fr      plan thematique annote de 
publication des livres

de     bibliographischer Zetger 
en     bibliographic index 
fr       index bibliographique

de     nationaler bibliographischer 
Index

en     state bibliography 
fr       bibliographic nationale

de     TiteldrucK 
en     printed catalogue 
fr       fiche cartonnee 

catalographique 
de     Ubersichtsdruckscrift 
en     review publication 
fr       publication de synthese 
de     bibliographische Ubersicht 
en     bibliographical review 
fr       synthese bibliographique 
de     referative Druckschrift 
en     abstract publication 
fr       bibliographic

analytique 
de     Infoblatt 
en     information sheet 
fr       feuillet d'information 
de     abstracte Compilation 
en     abstract collection 
fr       abstraite collection

3.2.12 Виды изданий no особенностям представления содержания
3.2.12.1 оригинальное издание: Издание, содержащее оригиналь
ное произведение и выпущенное на языке оригинала.
Примечание — Под оригинальным произведением понимается произ
ведение. являющееся продуктом самостоятельного творчества автора.

de     Originalwerk 
en     original work 
fr       oeuvre originale.

ouvrage original

   

annotated subject
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3.2.12.2 переводное издание: Издание, включающее произведе dе ubersetzte Ausgabe
ние или ряд произведений, переведенных с одного языка на другой. еn translated publication

fr publication traduite. 
traduction

3.2.12.3 многоязычное издание: Издание, в котором текст полно* de mehrsprachige Ausgabe
стью или частично публикуется на нескольких языках. еn multilingual edition

fr Edition multilingue. 
edition polyglotte

3.2.12.4 параллельное издание: Издание, выпущенное наряду с de Parallelausgabe
другим, идентичным по содержанию и оформлению изданием, но еn parallel edition
каждое на своем языке. fr edition parallels
3.2.12.5 издание с параллельным текстом: Издание, содержащее de Ausgabe mit ParaHeltext
jbkut произведения на двух или нескольких Языках, один из которых еn edition with parallel text
обычно язык оригинала, а другой или другие — языки перевода. fr texte parallele

3.2.13 Виды печатных изданий по объему
3.2.13.1 книга: Книжное издание объемом свыше 48 страниц. de Buch

en book
fr livre

3.2.13.2 брошюра: Книжное издание объемом свыше4. но не более de Broschure
48 страниц. en pamphlet

fr brochure
3.2.13.3 листовка (Нрк. листок, лист): Листовое издание объемом de Flugblatt
от 1 до 4 страниц. en Leaflet

fr papillon
3.2.14 Виды изданий по повторности выпуска

3.2.14.1 первое издание: Издание произведения, которое выпуска de erste Ausgabe
ется впервые. en first edition

fr edition princeps.
edition originale

3.2.14.2 переиздание: Вновь выпущенное издание произведения с de Neuauflage
изменениями или без них. en reissue

fr reedition
3.2.14.3 дополненное издание: Переиздание, которое содержит de erganzte Auflage
добавления в виде отдельных глав, разделов, параграфов, абзацев. en enlarged edition
иллюстраций. fr edition augmentee
3.2.14.4 исправленное издание: Переиздание, в котором автором de korrigierte Auflage
устранены ранее допущенные неточности, исправлены фактиче en corrected edition
ские ошибки без коренной переделки текста произведения. fr edition cocrigee
3.2.14.5 переработанное издание: Переиздание, в котором текст de neubearbeitete Auflage
целиком или его значительная часть изменены по сравнению с en revised edition
предшествующим изданием. fr edition revises
3.2.14.6 пересмотренное издание: Переиздание, текст которого de uberarbeitete Auflage
содержит исправления редакционного характера в виде уточнения. en arranged edition.
изменения формулировок, замены устаревшего материала новым.

fr
revised edition 
edition revue

3.2.14.7 расширенное издание: Переиздание, текст которого тема de erweiterte Auflage
тически расширен по сравнению с предыдущим изданием. en enlarged edition

fr edition augmentee
3.2.14.8 обновляемое издание: Печатное издание со сменными de aktualisierbare Ausgabe
и/или добавляемыми листами, а также сетевое издание с обновля en renewed edition.
емым содержанием.

fr
updated publication 
publication e mises a jour

3.2.14.9 перепечатка: Переиздание без изменений текста издания de Nachdruck
(или его части), выпущенное другим издателем с нового набора. en reprint by another publisher

Примечание — В выходных сведениях перепечатай указывают источ fr rsimpression par un autre
ник. с которого она воспроизведена. editeur
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3.2.14.10 версия электронного издания: Электронное издание, со- de 
держащее дополненные или обновленные материалы.

еn 
 fr

3.2.15 Виды периодических и продолжающихся изданий
3.2.15.1 газета: Периодическое газетное издание, выходящее через           de 
непродолжительные интервалы времени, содержащее официаль-              еn 
ные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным            fr 
общественно-политическим. научным, производственным и другим 
вопросам, а также литературные произведения и рекламу.
Примечания
1 По месту выпуска и распространения различают: международную, обще
российскую. республиканскую, в том числе автономных областей, краевую, 
областную, городскую, районную, низовую газеты.
2 Газета может также выпускаться в течение короткого времени, ограничен
ного определенным мероприятием.
3 Газета может иметь приложение (приложения).

3.2.15.2 общеполитическая газета: Газета, систематически осве-              de
щающая вопросы внутренней и внешней политики страны, а также 
международную жизнь. 

fr

Version der eleklrontschen 
Ausgabe 
electronic edition version 
mised jour

Zeitung 
newspaper 
journal

3.2.15.3 специализированная газета: Газета, систематически ос- de 
вещающая отдельные проблемы общественной жизни, науки, тех-  
ники, культуры и других областей деятельности и адресованная fr 
определенным категориям читателей.
3.2.15.4 журнал: Периодическое журнальное издание, имеющее по-          de
стоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по раз-  
личным вопросам и/или другие виды публикаций. fr
Примечание — Журнал может иметь приложение (приложения).

3.2.15.5 литературно-художественный журнал: Журнал, содер-              de
жащий произведения художественной литературы, а также лубли-  
диетические и критические статьи и материалы. fr

3.2.15.6 общественно-политический журнал: Журнал, содержа-              de
щий статьи и материалы актуальной общественно-политической те-  
матики, предназначенный для широких кругов читателей.  fr
3.2.15.7 научный журнал: Журнал, содержащий статьи и матери-  
алы о теоретических исследованиях, а также статьи и материалы  
прикладного характера, предназначенные для научных работников,            fr
Примечание — В зависимости от целевого назначения научные жур
налы подразделяют на научно-теоретические, научно-практические и науч
но-методические.

3.2.15.6 научно-популярный журнал: Журнал, содержащий статьи          de 
и материалы об основах наук, о теоретических и/или эксперимен
тальных исследованиях в области науки, культуры и практической              еn 
деятельности, служащий распространению знаний и самообразова-            fr 
нию.
3.2.15.9 производственно-практический журнал: Журнал, содер-                  de 
жащий статьи и материалы по технологии, технике, экономике, ор-              еn 
ганизации производства или практической деятельности, методиче
ские разработки, предназначенный для работников определенной               fr 
отрасли.

allgemeine politische 
Zeitung 
general political newspaper 
journal d'information 
politique et g6nerale 
Fachzeilung
specialised newspaper 
journal sp£cialis6

Zeitschrift 
magazine, journal 
revue, magazine

Literaturzeitschrifl 
belles-lettres journal 
revue litteraire. magazine 
litt&aire
allgemeine Zeitschrift 
general magazine 
magazine generaliste 
wissenschaftliche Zeitschrift 
learned journal 
revue scientifique

popularwissenschftliche 
Zeitschrift
popular science journal 
revue de vulgarisation 
scientifique 
Fachzeitschrift
industrial and practical 
journal
revue professionnelle

  

еn

еn
de

еn

еn

еn

еn
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3.2.15.10 популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и ма- de
териалы по различным вопросам и предназначенный для широких 
кругов читателей. еn

fr
3.2.15.11 реферативный журнал: Периодическое реферативное de 
издание, официально зарегистрированное в качестве журнала. еп

fr
3.2.15.12 бюллетень: Периодическое или продолжающееся изда-           de 
ние, выходящее оперативно, содержащее краткие официальные                еn 
материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей                fr 
его организации.
Примечания
1 Периодические бюллетени имеют, как правило, постоянную рубрикацию.
2 В отдельных случаях бюллетени могут вьюускаться в течение короткого 
времени, ограниченного определенным мероприятием.
3 По целевому назначению бюллетени подразделяются на нормативные, 
рекламные, справочные.

Zeitschrift fur breite 
Leserkreise 
popular magazine 
magazine grand public 
Referatezeitschrifl 
abstract journal 
revue de runite 
Bulletin 
bulletin 
bulletin

3.2.15.13 календарь: Периодическое справочное издание, содержа- de 
щее последовательный перечень дней, недель, месяцев данного года,     еn
Примечания
1 Календари могут быть ежегодниками, ежемесячниками, еженедельни
ками.
2 Календари могут содержать дополнительные сведения.

3.2.15.14 календарь знаменательных дат: Календарь-ежегодник,            de
ежеквартальник, ежемесячник, еженедельник, включающий выбо
рочный перечень дней года, связанных с памятными событиями и              еn 
сведениями об этих событиях. fr

Kalender 
calendar 
calendrier

3.2.15.15 календарь книжного типа: Календарь-ежегодник, вы-              de 
ходящий в виде книжного издания, содержащий материалы, подо-              еn 
бранные в соответствии с определенной тематикой и/или читатель-            fr 
ским адресом.
3.2.15.16 отрывной/перекидной календарь: Календарь-ежегод-            de 
ник настенной или настольной формы, в котором на каждый день               еn 
(неделю, месяц) отведены отдельные отрыеаемые/перекидывае-               fr 
мые листки.
3.2.15.17 табель-календарь: Календарь-ежегодник в виде листо-            de
вого издания, содержащий перечень дней года, расположенных по             еn 
месяцам в форме таблицы. fr

3.2.16 Виды печатных изданий по материальной конструкции
3.2.16.1 книжное издание: Издание в виде блока скрепленных в              de
корешке листов печатного материала любого формата в обложке еn 
или переплете. fr

Примечание — Под листом печатного материала понимается лист бу
маги или ее синтетического заменителя, картон, ткань, поверхность которо
го содержит оттиск.

3.2.16.2 журнальное издание: Издание в виде блока скрепленных             de
в корешке листов печатного материала установленного формата,               еn 
издательски приспособленное к специфике данного периодического 
издания, в обложке или переплете. fr

Kalender der bedeutenden 
Daten 
calendar memorial data 
calendrier des evenements 
importants
Buchkalender 
almanac in book form 
almanach. annuaire

Abreiss/Umlegekalender 
tear-off/desk calendar 
ephemeride

Tabel kalender 
calendar 
calendrier

Ausgabe in Buchform 
edition in a book form 
livre

Zeitschriftenausgabe 
journal type edition, 
magazine 
magazine

Примечание — Под установленным форматом понимаются принятые 
для определенного вида издания размеры, регламентированные норматив
ными документами.
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3.2.16.3 листовое издание: Издание в виде одного или нескольких de 
листов печатного материала любого формата без скрепления.

еn 
fr

3.2.16.4 буклет (Нрк. брошюра): Издание в виде одного листа печат-         de
ного материала, сфальцованного любым способом в два или более еn 
сгибов. fr
Примечание — Буклет, сложенный в виде небольшого прямоугольника 

Einzelblatt.
Loseblattausgabe 
loose-leaf edition 
feuille volante 
Booklet 
booklet, pamphlet 
ddpliant

размером 10 «20 см. который помещается в конверт евроформата. называ
ют лифлетом.

3.2.16.5 газетное издание: Листовое издание в виде одного или не- de 
скольких листов печатного материала установленного формата, без еn 
скрепления, издательски приспособленное к специфике данного ле- fr 
риодического издания.
Примечание — В отдельных случаях применяется скрепление листов

Zeitungsausgabe 
newspaper type edition 
tabloide

печатного материала. При этом используется термин «газетно-журнальное 
издание».

3.2.16.6 карточное издание: Листовое издание в виде карточки               de
установленного формата, отпечатанное на материале повышенной 
плотности.  fr
3.2.16.7 открытка: Карточное издание, отпечатанное с одной или de
обеих сторон. еn

fr
3.2.16.8 плакат; постер: Листовое издание в виде одного или не- de 
скольких листов печатного материала установленного формата, от- еn 
печатанное с одной или обеих сторон листа, предназначенное для fr 
экспонирования.
3.2.16.9 книга/журнал с двойным входом; валетное издание: Из- de 
дание. в котором тексты начинаются с обеих сторон обложки или еn 
переплета, при этом каждый из текстов имеет свой титульный лист fr 
и свою пагинацию.
Примечание — Книга с двойным входом может иметь одну заднюю 

Kartenausgabe 
card edition 
edition sous forme de fiches 
Postkarte 
postcard 
carte postale 
Plakat 
poster, placard 
placard, affiche

Buch mit Doppeleingang 
double entry book 
livre & double entree

переплетную крышку и две передние с разными титульными листами и тек
стами. одна из которых находится внутри книжного блока.

3.2.16.10 книжка-игрушка: Издание, имеющее необычную кон- de 
структивную форму, предназначенное для умственного и эстетиче- еn 
ского развития детей. fr

Примечание — Различают следующие разновидности книжек-игру
шек: книжка-картинка, книжка-раскраска, книжка-ширмочка, книжка-гар

Buch-Spielzeug 
toy book 
livre-jouet

мошка. книжка-вертушка, книжка с игровым замыслом, книжка-панорама, 
книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка.

3.2.16.11 мультиформатное издание: Многочастное издание, со-             de
стоящее из печатного и электронного компонентов, взаимно допол- еn 
няющих друг друга. fr
3.2.16.12 комплектное издание (Нрк. папка, альбом, увраж): Много- de 
частное издание, состоящее из совокупности законченных единиц на еn
однородных физических носителях, объединенных определенным fr 
способом (обложкой, манжеткой, папкой, футляром, коробкой и т. л.).

3.2.17 Виды печатных изданий по формату
3.2.17.1 малоформатное издание: Издание, размер которого бо- de 
лее 100x100 мм, но не более 107x140 мм. en

fr

Multiformat-Ausgabe 
multiformat edition 
edition multisupport 
komptette Ausgabe 
loose-leaf encased set 
publication £ feuillets 
mobiles

kleinformatige Ausgabe 
small paper edition 
publication de petit format
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3.2.18 Виды печатных изданий по характеру оформления, особенностям полиграфического

3.2.17.2 карманное издание: Малоформатное издание, пригодное de Taschenausgabe
для лерениики в кармане. еn pocket edition

fr Edition de poche
3.2.17.3 миниатюрное издание; Издание, имеющее размер, не de Miniaturausgabe
превышающий 100* 100 мм. en miniature edition

fr edition miniature
3.2.17.4 книжка-малютка: Издание, имеющее размер, не превыша de Winzig. Zwergenbuch
ющий 50*60 мм. en tiny, dwarf book

fr minuscule, livre nain
3.2.17.5 фолиант: Большеформатное издание, отпечатанное на це de Foliant
лых или сложенных пополам бумажных листах. en folio volume

fr in-folio volume

исполнения и распространения
3.2.18.1 пейпербек: Карманное издание в бумажной обложке, вы
лущенное массовым тиражом.

3.2.18.2 улучшенное издание: Издание, вылущенное в улучшен
ном художественном оформлении и полиграфическом исполнении: 
с использованием оригинального макета и шрифтов, на высококаче
ственной бумаге.
3.2.18.3 библиофильское издание: Издание, отличающееся осо
быми ценимыми библиофилами качествами и выпускаемое ограни
ченным тиражом.

3.2.18.4 кипсек: Подарочное издание, представляющее собой ро
скошно оформленную книгу и/или альбом.

3.2.18.5 факсимильное издание: Издание, с максимальной степе
нью подобия воспроизводящее подлинник (оригинал): его размеры, 
внешний вид бумаги, переплет, все особенности текста и иллюстра
ций. следы времени, пользования.
3.2.18.6 репринтное издание (репринт): Издание, выпуск которо
го осуществляется путем репродуцирования страниц издания, вы
бранного для воспроизведения.
3.2.18.7 юбилейное издание: Издание, приуроченное к юбилею ка
кого-либо события, лица, организации и. как правило, улучшенного 
оформления.

3.2.19 Виды изданий по принадлежности автору, издателю
3.2.19.1 собственное издание: Издание, вылущенное за счет 
средств автора, который одновременно является и издателем.

3.2.19.2 совместное издание: Издание, выпускаемое от имени двух 
или нескольких издателей, предполагающее совместную авторскую 
и редакционно-издательскую работу над изданием, участие каждого 
из соиздателей в авторских правах на все издание или его часть.
3.2.19.3 фирменное издание; корпоративна» издание: Издание, 
выпускаемое промышленной, торговой или иной организацией и 
содержащее сведения о производимой или продаваемой ею про
дукции либо данные, относящиеся к деятельности этой органи
зации.
3.2.19.4 контрафактное издание; пиратское издание: Издание, 
весь тираж которого или его часть выпущены без ведома лиц, име
ющих на него авторские и издательские права.

de     Paperback 
en     paperback edition 
fr       livre broche 
de     verbesserte Auflage 
en     improved edition 
fr      edition атёПогее

de     bibliophile Ausgabe.
Ausgabe fur Bibliophile 

en    collector's edition 
fr      Edition de bibliophile 
de    Prachtausgabe 
en     keepsake 
fr      Edition de luxe 
de     faksimile Ausgabe 
en     facsimile edition 
fr       Edition en facsimile

de     reprinte Ausgabe 
en     reprint edition 
fr       reimpression de I’bdition 
de     Jubilaumsausgabe 
en     jubilee edition 
fr      Edition anniversaire

de     eigene Ausgabe 
en     autofs edition 
fr       auto6dition
de     Gemeinschaftsausgabe 
en     joint publication 
fr       condition

de     Firmenausgabe
en     firm publication 
fr       presse d'entreprise

de     gefalschte Ausgabe 
en     counterfeit edition 
fr       edition de pirate
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3.2.20 Виды изданий по тиражу и характеру обращения
3.2.20.1 бесплатное издание: Издание, распространяемое бес dе unentgeltliche Ausgabe.
платно среди определенного круга читателей.

еn 
fr

kostenlose Ausgabe 
free of charge publication 
publication gratuite

3.2.20.2 бестселлер: Книжное издание, выпущенное массовым ти de Bestseller
ражом, предназначенное для широких кругов читателей и пользую еn bestseller
щееся наибольшим спросом. fr livre a succes
3.2.20.3 букинистическая книга: Книга, бывшая в употреблении и de gebrauchtes Buch
поступившая в повторное товарное обращение. еn 

fr
second-hand book 
livre d'occassion

3.2.20.4 редкое издание: Издание, сохранившееся или выпущен de seltenes Buch
ное в малом числе экземпляров и имеющее особую ценность в сло еn rare book
жившихся условиях. fr livre rare
3.2.20.5 антикварная книга: Букинистическая книга, изданная до de Antiquariatsbuch
1945 г. еn 

fr
antiquary book 
livre d'antiqua ire

3.2.20.6 издание на правах рукописи: Документ, размноженный 
ограниченным тиражом для распространения среди узкого круга

de Ausgabe uber die Rechte 
des Manuskripts

лиц с целью предварительного ознакомления с его текстом. еn

fr

edition on the rights of the 
manuscript
edition sur les droits du
manuscript

3.2.20.7 нумерованное издание: Издание, каждый экземпляр кото de numerierte Ausgabe
рого имеет свой порядковый номер, напечатанный или отштампо en numbered publication
ванный на титульном листе, его обороте или обложке.
Примечание — Может быть пронумерована только часть тиража из
дания.

fr edition numerotee

3.2.20.6 подписное издание: Издание, распространяемое по пред de Subskriptionsausgabe
варительной подписке. еn 

fr
subscription edition 
edition en souscription

3.2.20.9 малотиражное издание: Издание, выпущенное тиражом de kleine Ausgabe
менее 300 экэ. еn

fr

limited edition, 
short run edition 
edition a petit tirage

3.2.20.10 внетиражное издание: Издание, выпускаемое по заявкам 
конкретных пользователей.

de

еn

VeroffenHichung auf 
Bestellung 
on-demand editionПримечание — Тираж такого издания, выпускаемого в основном по 

технологии «печать по требованию», иэдатегъ не может планировать. fr publication sur commande

3.2.20.11 издание отдельными заводами: Издание, выпускаемое 
тиражом, разделенным на части по времени и/или месту изготовле
ния.
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Алфавитный указатель терминов на русском языке

автореферат диссертации 3.2.10.1.6
азбука 3.2.10.3.2
альбом 3.2.6.1
альбом 3.2.16.12
альбом технический 3.2.6.1
альбом художественный 3.2.6.1
альманах 3.2.10.4.2
антология 3.2.10.4.3
атлас 3.2.6.2
аудиоиздание электронное 3.2.5.7
аудиокнига 3.2.4.5
афиша 3.2.10.7.9
бестселлер 3.2.20.2
брошюра 3.2.13.2
брошюра 3.2.16.4
букварь 3.2.10.3.2
буклет 3.2.16.4
бюллетень 3.2.15.12
версия электронного издания 3.2.14.10
вид издания 3.1.3
газета 3.2.15.1
газета общеполитическая 3.2.15.2
газета специализированная 3.2.15.3
гравюра 3.2.6.5
графика печатная 3.2.4.3
дайджест 3.2.2.3
допечатка 3.1.11
журнал 3.2.15.4
журнал литературно-художественный 3.2.15.5
журнал научно-популярный 3.2.15.8
журнал научный 3.2.15.7
журнал общественно-политический 3.2.15.6
журнал популярный 3.2.15.10
журнал производственно-практический 3.2.15.9
журнал реферативный 3.2.15.11
журнал с двойным входом 3.2.16.9
задачник 3.2.10.3.11
издание 3.1.1
издание адаптированное 3.2.9.6
издание академическое 3.2.3.4
издание бесплатное 3.220.1
издание библиографическое 3.2.11.1
издание библиофильское 3.2.18.3
издание взлетное 3.2.16.9
издание внетиражное 3.2.20.10
издание газетное 3.2.16.5
издание графическое 3.2.4.3
издание для детей и юношества 3.2.9.2
издание для досуга 3.2.8.15
издание для слепых 3.2.9.4
издание для служебного пользования 3.2.9.5
издание документально-художественное 3.2.10.4.1
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издание дополненное
издание досуговое
издание духовно-просветительное
издание журнальное
издание изобразительное
издание инструктивно-методическое
издание информационное
издание исправленное
издание карманное
издание картографическое
издание карточное
издание книжное
издание комбинированное
издание комплектное
издание контрафактное
издание корпоративное
издание листовое

3.2.14.3
3.2.8.15
3.2.8.8
3.2.16.2
3.2.4.3
3.2.10.6.1
3.2.8.13
3.2.14.4
3.2.17.2
3.2.4.4
3.2.16.6
3.2.16.1
3.2.4.7
3.2.16.12
3.2.19.4
3.2.19.3
3.2.16.3

издание литературно-художественное
издание лубочное
издание малотиражное
издание малоформатное
издание массовое

3.2.8.7
3.2.6.7
3.2.20.9
3.2.17.1
3.2.9.1

издание массово-политическое 
издание методическое

3.2.8.11
3.2.10.6.2

издание миниатюрное 
издание многотомное

3.2.17.3
3.2.3.2

издание многочастное 3.2.3.1
издание многоязычное
издание молодежное
издание музыкальное
издание мультиформатное
издание на правах рукописи
издание научное
издание научно-популярное
издание непериодическое
издание нормативное производственно-практическое 
издание нотное

3.2.12.3
3.2.9.3
3.2.4.2
3.2.16.11
3.2.20.6
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.1.1
3.2.8.10
3.2.4.2

издание нумерованное 
издание обзорное 
издание обновляемое

3.2.20.7
3.2.11.6
3.2.14.8

издание однотомное 3.2.3.3
издание оригинальное
издание отдельными заводами
издание официальное
издание параллельное
издание первое
издание переводное
издание переработанное
издание пересмотренное
издание периодическое
издание печатное
издание печатное в электронной форме
издание пиратское
издание подписное

3.2.12.1 
3.2.20.11 
3.2.8.1 
3.2.12.4 
3.2.14.1 
3.2.12.2
3.2.14.5 
3.2.14.6 
3.2.1.3 
3.1.1.1 
3.1.15 
3.2.19.4
3.2.20.8
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издание популярное 3.2.8.4
издание продолжающееся 3.2.1.4
издание производственно-практическое 3.2.8.9
издание расширенное 3.2.14.7
издание редкое 3.2.20.4
издание рекламное 3.2.8.14
издание репринтное 3.2.18.6
издание реферативное 3.2.11.8
издание сериальное 3.2.1.2
издание серийное 3.2.1.7
издание словарно-энциклопедическое 3.2.8.5
издание собственное 3.2.19.1
издание совместное 3.2.19.2
издание со шрифтом Брайля 3.2.4.6
издание с параллельным текстом 3.2.12.5
издание справочное 3.2.8.12
издание текстовое 3.2.4.1
издание улучшенное 3.2.18.2
издание уставное 3.2.10.5.4
издание учебное 3.2.8.6
издание факсимильное 3.2.18.5
издание фирменное 3.2.19.3
издание электронное 3.1.1.2
издание электронное деривативное 3.2.5.2
издание электронное детерминированное 3.2.5.4
издание электронное звуковое 3.2.5.7
издание электронное изобразительное 3.2.5.6
издание электронное интерактивное 3.2.5.3
издание электронное локальное 3.2.5.9
издание электронное мультимедийное 3.2.5.8
издание электронное самостоятельное 3.2.5.1
издание электронное сетевого распространения 3.2.5.10
издание электронное сетевое 3.2.5.10
издание электронное текстовое 3.2.5.5
издание юбилейное 3.2.18.7
изоиздание 3.2.4.3
изоиздание электронное 3.2.5.6
изопродукция 3.2.4.3
инструкция 3.2.10.5.1
календарь 3.2.15.13
календарь знаменательных дат 3.2.15.14
календарь книжного типа 3.2.15.15
календарь отрывной/перекидной 3.2.15.16
карта 3.2.7.1
карта контурная 3.2.7.3
карта рельефная 3.2.7.4
карта-схема 3.2.7.2
карточка каталожная печатная 3.2.11.5
каталог 3.2.10.7.7
каталог 3.2.10.7.8
каталог-проспект 3.2.10.7.8
кипсек 3.2.18.4
книга 3.2.13.1
книга адресная/телефонная 3.2.10.7.6
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книга антикварная 3.2.20.5
книга букинистическая 3.2.20.3
книга с двойным входом 3.2.16.9
книжка-игрушка 3.2.16.10
книжка-малютка 3.2.17.4
комикс 3.2.6.10
комплект учебный 3.2.10.3.13
конструкция издания материальная 3.1.7
копия издания 3.1.14
ксилография 3.2.6.5
линогравюра 3.2.6.5
лист 3.2.13.3
листовка 3.2.13.3
листок 3.2.13.3
листок информационный 3.2.11.9
литография 3.2.6.5
материалы конференции (съезда, симпозиума) 3.2.10.1.3
многотомник 3.2.3.2
монография 3.2.10.1.1
моноиздание 3.2.2.1
название 3.1.1
обзор библиографический 3.2.11.7
однотомник 3.2.3.3
открытка 3.2.16.7
открытка изобразительная Э.2.6.3
оформление издания 3.1.8
офорт 3.2.6.5
памятка 3.2.10.6.5
лапка 3.2.16.12
партворк 3.2.3.8
пейпербек 3.2.18.1
переиздание 3.2.14.2
перепечатка 3.2.14.9
периодичность 3.1.4
песенник 3.2.10.4.4
плакат 3.2.16.8
плакат изобразительный 3.2.6.4
подсерия 3.2.1.6
пособие/атлас учебное картографическое 3.2.10.3.7
пособие наглядное 3.2.6.8
пособие практическое 3.2.10.6.3
пособие учебное 3.2.10.3.4
пособие учебное наглядное 3.2.10.3.6
пособие учебно-методическое 3.2.10.3.5
постер 3.2.16.8
практикум 3.2.10.3.11
прейскурант 3.2.10.5.2
препринт 3.2.10.1.4
приложение 3.2.3.7
программа учебная 3.2.10.3.12
продукция издательская 3.1.2
произведения избранные 3.2.3.6
проспект 3.2.10.7.8
публикация 3.1.9
публикация 3.1.1
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путеводитель 3.2.10.7.4
разговорник 3.2.10.7.5
репринт 3.2.18.6
репродукция художественная 3.2.6.9
руководство практическое 3.2.10.6.4
самоучитель 3.2.10.3.9
сборник 3.2.2.2
сборник научных трудов 3.2.10.1.2
сборник реферативный 3.2.11.10
серия 3.2.1.5
словарь грамматический 3.2.10.2.6
словарь двуязычный/многоязычный 3.2.10.2.5
словарь идеографический 3.2.10.2.14
словарь обратный 3.2.10.2.15
словарь орфографический 3.2.10.2.7
словарь орфоэпический 3.2.10.2.8
словарь словообразовательный 3.2.10.2.9
словарь терминологический 3.2.10.2.10
словарь толковый 3.2.10.2.4
словарь универсальный 3.2.10.2.3
словарь учебный 3.2.10.3.3
словарь фразеологический 3.2.10.2.12
словарь частотный 3.2.10.2.11
словарь энциклопедический 3.2.10.2.1
словарь этимологический 3.2.10.2.13
словарь языковой 3.2.10.2.2
собрание сочинений 3.2.3.5
сочинения избранные 3.2.3.6
справочник 3.2.10.7.1
справочник/словарь биобиблиографический 3.2.10.7.3
справочник/словарь биографический 3.2.10.7.2
стандарт 3.2.10.5.3
табель-календарь 3.2.15.17
тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) 3.2.10.1.5
тематический план выпуска изданий аннотированный 3.2.11.2
тетрадь рабочая 3.2.10.3.8
тираж 3.1.1
тираж печатного издания годовой 3.1.12
тираж дополнительный 3.1.11
тираж издания 3.1.10
увраж 3.2.16.12
указатель библиографический 3.2.11.3
указатель библиографический государственный 3.2.11.4
учебник 3.2.10.3.1
флайер 3.2.10.7.10
фолиант 3.2.17.5
фотоальбом 3.2.6.1
характер информации 3.1.6
хрестоматия 3.2.10.3.10
целевое назначение 3.1.5
экземпляр 3.1.1
экземпляр издания 3.1.13
энциклопедия 3.2.10.2.1
эстамп 3.2.6.6
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Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

ABC-Buch 3.2.10.3.2
Abreiss/Umtegekalender 3.2.15.16
Adresse/Tetefonbuch 3.2.10.7.6
Album 3.2.6.1
Atmanach 3.2.10.4.2
Anleitung die Betriebspraxis 3.2.10.6.4
Anschauungsmittel 3.2.6.8
Antiquariatsbuch 3.2.20.4
Anthologie 3.2.10.4.3
Arbeitsbuch 3.2.10.3.8
Art dec Ausgabe 3.1.3
Atlas 3.2.6.2
Audioausgabe elektronische 3.2.5.7
Auflage 3.1.10
Auflage ergdnzte 3.2.14.3
Auflage erweiterte 3.2.14.7
Auflage der gedrucktea Ausgabe ^hrliche 3.1.12
Auflage korngterts 3.2.14.4
Auflage neubearbeitete 3.2.14.5
Auflage uberarbeitete 3.2.14.6
Auflage verbesserte 3.2.18.2
Ausgabe 3.1.1
Ausgabe adaptierte 3.2.9.6
Ausgabe akademische 3.2.3.4
Ausgabe aktualisierbare 3.2.14.8
Ausgabe bibliografphsche 3.2.11.1
Ausgabe bibliophile 3.2.18.3
Ausgabe derivative elektronische 3.2.5.2
Ausgabe determinative elektronrsche Э.2.5.4
Ausgabe die Betriebspraxis 3.2.8.9
Ausgabe etgene 3.2.19.1
Ausgabe eigenstandige elektronische 3.2.5.1.1
Ausgabe einbdndtge 3.2.3.3
Ausgabe elektronische 3.1.1.2
Ausgabe erste 3.2.14.1
Ausgabe fakstmile 3.2.18.5
Ausgabe forttaufende 3.2.1.4
Ausgabe fur Bibliophile 3.2.18.3
Ausgabe fur Bltnde 3.2.9.4
Ausgabe fur den dienstlichen Gebrauch Э.2.9.5
Ausgabe furjunge Erwachsene 3.2.9.3
Ausgabe fur Kinder und Jugendliche 3.2.9.2
Ausgabe gefafschte 3.2.19.4
Ausgabe in Buchform 3.2.16.1
Ausgabe interaktive elektronische 3.2.5.3
Ausgabe kartographische 3.2.4.4
Ausgabe kleine 3.2.20.9
Ausgabe kleinformatige 3.2.17.1
Ausgabe kombinierte 3.2.4.7
Ausgabe komplette 3.2.16.12
Ausgabe kostenlose 3.2.20.1
Ausgabe lokal elektronische 3.2.5.9
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Ausgabe massenpolitiscbe 3.2.8.11
Ausgabe mehrbdndige 3.2.3.2
Ausgabe mehrsprachige 3.2.12.3
Ausgabe mehrteilige 3.2.3.1
Ausgabe mit Braille-Schrift 3.2.4.6
Ausgabe mil Paralleltext 3.2.12.5
Ausgabe multimedia 3.2.5.8
Ausgabe nichtperiodische 3.2.1.1
Ausgabe normative fur die Betriebspraxis 3.2.8.10
Ausgabe numerierte 3.2.20.7
Ausgabe populace 3.2.8.4
Ausgabe poputdrwissenschaftliche 3.2.8.3
Ausgabe reprints 3.2.18.6
Ausgabe spirituelle und erleuchlende 3.2.8.8
Ausgabe uber die Rechte des Manuskripts 3.2.20.6
Ausgabe ubersetzte 3.2.12.2
Ausgabe unentgettliche 3.2.20.1
Ausgabe wissenschaftliche 3.2.8.2
Aushand 3.2.10.7.9
Autoreferat einer Dissertation 3.2.10.1.6
Beilage 3.2.3.7
Bestseller 3.2.20.2
Blindenausgabs 3.2.9.4
Booklet 3.2.16.4
Broschure 3.2.13.2
Buch 3.2.13.1
Buch gebrauchtes 3.2.20.3
Buch mit Doppeleingang 3.2.16.9
Buch seltenes 3.2.20.4
Buchkalender 3.2.15.15
Buch-Spielzeug 3.2.16.10
Bulletin 3.2.15.12
Charaktsr der Information 3.1.6
Chrestomatie 3.2.10.3.10
Comicbuch 3.2.6.10
Compilation abstracts 3.2.11.10
Definitionswdrterbuch 3.2.10.2.4
Denkzettel 3.2.10.6.5
Dokumentar und Kunstausgabs 3.2.10.4.1
Druckausgabe 3.1.1.1
Druckproduklion 3.1.2
Druckschrifl referalive 3.2.11.8
Einzeblatl 3.2.16.3
Einzelwerkausgabe 3.2.2.1
Enzyktopddie 3.2.10.2.1
Estampe 3.2.6.6
Exemplar der Ausgabe 3.1.13
Fachzeitschrift 3.2.15.9
Fachzeitung 3.2.15.3
Faltbiatter 3.2.10.7.10
Fibel 3.2.10.3.2
Firmenausgabe 3.2.19.3
Flugblatl 3.2.13.3
Folgedruckwerke 3.2.1.2
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Foiiant 3.2.17.5
Form der Druckausgabe elektroniscbe 3.1.15
Fretzertausgabe 3.2.8.15
Gemeinschaftsausgabe 3.2.19.2
Gestaltung der Ausgabe 3.1.8
Grammatrkwdrterbuch 3.2.10.2.6
Gravure 3.2.6.5
Handbuch instruktives und methodices 3.2.10.6.1
Handbuch methodices 3.2.10.6.2
Handzettei 3.2.10.7.10
HSufigkeitworterbuch 3.2.10.2.11
Horbuch 3.2.4.5
Index national» bibliographtscher 3.2.11.4
Infoblatt 3.2.11.9
Informabonsausgabe 3.2.8.13
Instruktion 3.2.10.5.1
Jubilaumsausgabe 3.2.18.7
Kalender 3.2.15.13
Kalender der bedeutenden Daten 3.2.15.14
Karie 3.2.7.1
Karte schematische 3.2.7.2
Kartenausgabe 3.2.16.6
Katalog 3.2.10.7.7
Konturkarte 3.2.7.3
Kopie der Ausgabe 3.1.14
Kunstausgabe 3.2.4.3
Kunstausgabe elektroniscbe 3.2.5.6
Kunstpostkarte 3.2.6.3
Lehr-und Anschauungsmittel 3.2.10.3.6
Lehrbehelf/Lehratlas kartografischer 3.2.10.3.7
Lehrbehelf methodischer 3.2.10.3.5
Lehrbehelf unterrichtshilfer 3.2.10.3.4
Lehrbuch 3.2.10.3.1
Lehrmittel praktisches 3.2.10.6.3
Lehrprog ramm 3.2.10.3.12
Lehr-set 3.2.10.3.13
Lemwdrterbuch 3.2.10.3.3
Lexicon enzyklopadtsches 3.2.8.5
Liederbuch 3.2.10.4.4
Literatur schdne 3.2.8.7
Lrteraturzeitschrift 3.2.15.5
Loseblattausgabe 3.2.16.3
Lobok-Ausgabe Э.2.6.7
Masse nausgabe 3.2.9.1
Materialstruktur der Ausgabe 3.1.7
Miniaturausgabe 3.2.17.3
Monographic 3.2.10.1.1
Muttrformat- Ausgabe 3.2.16.11
Nachdruck 3.1.11.

3.2.14.9
NachscMagebuch 3.2.8.12
NachscNagewerk 3.2.10.7.1
Nachschlagewerk/Wdrterbuch biobibliographisches 3.2.10.7.3
NachschJagewerk/Wdrterbuch biographischer 3.2.10.7.2
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Netzwerkausgabe etektronische 3.2.5.10
Neuauftage 3.2.14.2
Online-Ausgabe etektronische 3.2.5.10
OnginaNverk 3.2.12.1
Paperback 3.2.18.1
Paraltelausgabe 3.2.12.4
Partwork 3.2.3.8
Periodikum 3.2.1.3
Periodizrtat 3.1.4
Plakat 3.2.16.8
Plan des Verlages thematischer annoberter 3.2.11.2
Poster bddendes 3.2.6.4
Postkarte 3.2.16.7
Prachtausgabe 3.2.18.4
Praktikum 3.2.10.3.11
Preisliste 3.2.10.5.2
Preprint 3.2.10.1.4
Prospekt 3.2.10.7.8
Publikation 3.1.9
Referat der Векгёде einer wissenschaftlichen Konferenz 3.2.10.1.5
Referatezeitschrift 3.2.15.11
Reihe 3.2.1.5,

3.2.1.6
Reisenfuhrer 3.2.10.7.4
Reliefkarts 3.2.7.4
Reproduktion 3.2.6.9
Reverse-Wbrterbuch 3.2.10.2.15
Sammetband der wissenschaftlwhen Arbeiten 3.2.10.1.2
Sammetwerk 3.2.2.2.

3.2.2.3
Selbstlunterricht 3.2.10.3.9
Serialausgabe 3.2.1.2
Serie 3.2.1.5
Serienwerk 3.2.1.7
Sprachfuhrer 3.2.10.7.5
Sprachworterbuch 3.2.10.2.2
Standart 3.2.10.5.3
Statut-Ausgabe 3.2.10.5.4
Stuck musikaiische 3.2.4.2
Subskriptionsausgabe 3.2.20.8
Tabelkatender 3.2.15.17
Tagungsberichte 3.2.10.1.3
Taschenausgabe 3.2.17.2
Texlausgabe 3.2.4.1
Textausgabe elektronische 3.2.5.5
Titekiruck 3.2.11.5
Obersich bibliographtsche 3.2.11.7
Obersichtsdruckscritt 3.2.11.6
Unterrichtsmittel 3.2.8.6
Veroffentlichung 3.1.9
Verbffentlichung amtlkhe 3.2.8.1
Veroffentlichung auf Bestellung 3.2.20.10
Version der elektronischen Ausgabe 3.2.14.10
Werbungsausgabe 3.2.8.14
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Weeks ausgewahlte
Weeks gesammelte
Winzig
Woeteebuch enzyktopadisches
Woeteebuch etymotogisches
Woeteebuch ideographtsches
Woeteebuch oephoepisches
Woeteebuch orthogeaphisches
Woeteebuch phraseologisches
Woeteebuch teeminologisches
Woeteebuch untveeselles
Woeteebuch zweispeachig/mehespractwge 
Woetwdrteebuch forenation 
Zeigee bibliogeaphischee
Zedschrift populdrwissenschftliche
ZeitscheWt
Zeitschnft allgemeine
Zeitschrift fur breite Leseekeeise
Zedscheifl wissenschaftliche
Zeitscheiftenausgabe
Zeitung
Zeitung allgemeine politische
Zeitungsausgabe
Zweck
Zweegenbuch

3.2.3.6
3.2.3.5
3.2.17.4
3.2.8.5
3.2.10.2.13
3.2.10.2.14 
3.2.10.2.B 
3.2.10.2.7 
3.2.10.2.12
3.2.10.2.10
3.2.10.2.3
3.2.10.2.5
3.2.10.2.9
3.2.11.3
3.2.15.8
3.2.15.4
3.2.15.6
3.2.15.10
3.2.15.7
3.2.16.2
3.2.15.1
3.2.15.2
3.2.16.5
3.1.5
3.2.17.4
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Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

ABC-book 3.2.10.3.2
abstract author’s 3.2.10.1.6
advertisement 3.2.10.7.9
aid/attas teaching cartographic 3.2.10.3.7
aid course material 3.2.10.3.5
aid educational 3.2.10.3.11
aid study 3.2.10.3.4
aid teaching 3.2.10.3.4
aid teaching visual 3.2.10.3.6
aid training visual 3.2.10.3.6
aid visual 3.2.6.8
aim 3.1.5
album 3.2.6.1
almanac 3.2.10.4.2
almanac in book form 3.2.15.15
annotated subject publisher’s schedule 3.2.11.2
anthology 3.2.10.4.3
appendix 3.2.3.7
atlas 3.2.6.2
audiobook 3.2.4.5
bestseller 3.2.20.2
bill 3.2.10.7.9
Book 3.2.13.1
book address/phone 3.2.10.7.6
book antiquary 3.2.20.4
book biobibliographical reference 3.2.10.7.3
booklet 3.2.16.4
book phrase 3.2.10.7.5
book rare 3.2.20.4
book scholarly 3.2.8.2
book second-hand 3.2.20.3
book semipopular 3.2.8.3
book toy 3.2.16.10
bulletin 3.2.15.12
calendar 3.2.15.13.

3.2.15.17
calendar memorial data 3.2.15.14
calendar tear-oft/desk 3.2.15.16
catalogue 3.2.10.7.7
character of information 3.1.6
circulation 3.1.10
collection 3.2.2.2
collection abstract 3.2.11.10
collection of scientific papers 3.2.10.1.2
comic book 3.2.6.10
compilation 3.2.2.2
copy of publication 3.1.13
copy of edition 3.1.14
design of publication 3.1.8
dictionary 3.2.10.2.2
dictionary bitingual/multitingual 3.2.10.2.5
dictionary biographic 3.2.10.7.2
dictionary etymological 3.2.10.2.13
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dictionary explanatory 3.2.10.2.4
dictionary grammatical 3.2.10.2.6
dictionary ideographical 3.2.10.2.14
dictionary learner’s 3.2.10.3.3
dictionary of terms 3.2.10.2.10
dictionary orthographic 3.2.10.2.7
dictionary phraseological 3.2.10.2.12
dictionary pronouncing 3.2.10.2.6
dictionary reverse 3.2.10.2.15
dictionary universal 3.2.10.2.3
dictionary with definitions 3.2.10.2.4
dictionary word formation 3.2.10.2.9
digest 3.2.2.3
directory 3.2.10.7.1
double entry book 3.2.16.9
dwarf book 3.2.17.4
edition 3.1.1
edition adapted 3.2.9.6
edition advertising 3.2.8.14
edition arranged 3.2.14.6
edition art 3.2.4.3
edition art electronic 3.2.5.6
edition autor's 3.2.19.1
edition braille 3.2.4.6
edition card 3.2.16.6
edition cartographic Э.2.4.4
edition cheap popular 3.2.6.7
edition collector’s 3.2.18.3
edition combined 3.2.4.7
edition confidential 3.2.9.5
edition corrected 3.2.14.4
edition counterfeit 3.2.19.4
edition derivative electronic 3.2.5.2
edition determinative electronic 3.2.5.4
edition dictionary-encyclopedic 3.2.8.5
edition documentary end fiction 3.2.10.4.1
edition educational 3.2.8.6
edition electronic 3.1.1.2
edition electronic audio 3.2.5.7
edition electronic born {media) 3.2.5.1
edition enlarged 3.2.14.3,

3.2.14.7
edition facsimile 3.2.18.5
edition first 3.2.14.1
edition for children and youth Э.2.9.2
edition for the Mind 3.2.9.4
edition for young adult 3.2.9.3
edition graphic 3.2.4.3
edition improved 3.2.18.2
edition in a book form 3.2.16.1
edition information 3.2.8.13
edition instructional 3.2.8.10
edition interactive electronic 3.2.5.3
edition jubilee 3.2.18.7
edition leisure 3.2.8.15
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edition limited 3.2.20.9
edition literature fiction 3.2.8.7
edition local electronic 3.2.5.9
edition loose-leaf 3.2.16.3
edition miniature 3.2.17.3
edition muttiformat 3.2.16.11
edition multilingual 3.2.12.3
edition multimedia 3.2.5.8
edition multi-pert 3.2.3.1
edition muttivolume 3.2.3.2
edition network electronic 3.2.5.10
edition newspaper type 3.2.16.5
edition non-periodical 3.2.1.1
edition official 3.2.8.1
edition on-demand 3.2.20.10
edition one-volume 3.2.3.3
edition online electronic 3.2.5.10
edition on the rights of the manuscript 3.2.20.6
edition paperback 3.2.18.1
edition parallel 3.2.12.4
edition pocket 3.2.17.2
edition popular 3.2.8.4
edition popular political 3.2.8.11
edition printed 3.1.1.1
edition reference 3.2.8.12
edition renewed 3.2.14.8
edition reprint 3.2.18.6
edition revised 3.2.14.5,

3.2.14.6
edition scientific 3.2.8.2
edition short run 3.2.20.9
edition single-volume 3.2.3.3
edition small paper 3.2.17.1
edition spiritual and enlightening 3.2.8.8
edition statutory 3.2.10.5.4
edition subscription 3.2.20.8
edition textual 3.2.4.1
edition trade and practical 3.2.8.9
edition with parallel text 3.2.12.5
electronic form of print edition 3.1.15
encyclopaedia 3.2.10.2.1
engraving 3.2.6.5
extract selected 3.2.10.4.3
flyer 3.2.10.7.10
folio volume 3.2.17.5
glossary 3.2.10.2.2
guide 3.2.10.7.1
guide biographic 3.2.10.7.2
guide-book 3.2.10.6.3
guide colloquial 3.2.10.7.5
guide practical 3.2.10.6.4
guide travel 3.2.10.7.4
handbook methods 3.2.10.3.5
index bibliographic 3.2.11.3
instruction 3.2.10.5.1
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pumal 
journal belles-lettres 
journal industrial and practical 
journal learned 
journal popular science 
journal type edition 
keepsake 
landscape 
lay-out 
leaflet
loose-leaf encased 
magazine

magazine general 
magazine popular 
manual guidance 
manual of methodics
map 
map contour 
map relief 
map schematic 
monoedition 
monograph 
newspaper 
newspaper general political 
newspaper specialised 
non-fiction popular 
overprint 
pamphlet

partwork 
periodical 
periodicity 
picture-card 
placard 
postcard 
poster 
poster graphic 
poster iconic 
preprint 
price-list 
primer 
print
printed catalogue 
printed matter 
printed music 
printing run per year 
proceeding
programme academic 
programme classroom 
prospectus 
publication
publication abstract 
publication academic 
publication bibliographic

3.2.15.4
3.2.15.5
3.2.15.9
3.2.15.7
3.2.15.8
3.2.16.2
3.2.18.4 
3.2.6.1 
3.1.8 
3.2.13.3
3.2.16.12
3.2.15.4, 
3.2.16.2 
3.2.15.6 
3.2.15.10
3.2.10.6.4
3.2.10.6.2
3.2.7.1
3.2.7.3
3.2.7.4
3.2.7.2
3.2.2.1 
3.2.10.1.1 
3.2.15.1 
3.2.15.2
3.2.15.3
3.2.8.3 
3.1.11 
3.2.13.2.
3.2.16.4
3.2.3.8
3.2.1.3 
3.1.4 
3.2.6.3 
3.2.16.8
3.2.16.7
3.2.16.8
3.2.6.4
3.2.6.4
3.2.10.1.4
3.2.10.5.2
3.2.10.3.2
3.2.6.6
3.2.11.5
3.1.2 
3.2.4.2 
3.1.12 
3.2.10.1.3
3.2.10.3.12
3.2.10.3.12
3.2.10.7.8
3.1.1. 3.1.9
3.2.11.8
3.2.3.4 
3.2.11.1
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publication continued 3.2.1.4
publication firm 3.2.19.3
publication bee of charge 3.2.20.1
publication information 3.2.8.13
publication instruction and methodical 3.2.10.6.1
publication joint 3.2.19.2
publication mass 3.2.9.1
publication methodical 3.2.10.6.2
publication multimedia 3.2.5.8
publication numbered 3.2.20.7
publication review 3.2.11.6
publication serial 3.2.1.7
publication textual electronic 3.2.5.5
publication translated 3.2.12.2
publication updated 3.2.14.8
publisher's output 3.1.2
purpose 3.1.5
reader 3.2.10.3.10
reading book 3.2.10.3.10
reissue 3.2.14.2
reprint by another publisher 3.2.14.9
reproduction 3.2.6.9
review bibliographical 3.2.11.7
scientific conference abstracts 3.2.10.1.5
selection 3.2.3.6
serial 3.2.1.2.

3.2.1.4
series 3.2.1.5.

3.2.1.7
set 3.2.1.5
set instructional 3.2.10.3.13
set (oose4eaf encased 3.2.16.12
set many-volumed 3.2.3.2
sheet information 3.2.11.9
sheet music 3.2.4.2
short instructions 3.2.10.6.5
song-book 3.2.10.4.4
standard 3.2.10.5.3
state bibliography 3.2.11.4
structure of edition material 3.1.7
subsenes 3.2.1.6
supplement 3.2.3.7
syllabus classroom 3.2.10.3.12
synopsis of thesis 3.2.10.1.6
textbook 3.2.10.3.1
textbook for self-instruction 3.2.10.3.9
tiny 3.2.17.4
type of edition 3.1.3
version electronic edition 3.2.14.10
visual aid 3.2.6.8
vocabulary frequency 3.2.10.2.11
workbook 3.2.10.3.8
work original 3.2.12.1
works collected 3.2.3.5
works selected 3.2.3.6
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abbcedaire 
аЬгёдб 
actes de conference 
affiche

3.2.10.3.2
3.2.2.3
3.2.10.1.3
3.2.10.7.9,
3.2.16.8

affiche illustree 
aide-memoire

3.2.6.4
3.2.8.12.
3.2.10.6.5

album 
almanach

3.2.6.1
3.2.10.4.2.
3.2.15.15

annuaire 3.2.8.12.
3.2.10.7.1.
3.2.15.15

annuaire tblbphonique 
anlhotogie 
atlas

3.2.10.7.6
3.2.10.4.3
3.2.6.2,
3.2.10.3.7

audio livre 
autobdition 
bands dessinee. BD 
bibliography analytique 
bibliography nationale 
brochure 
bulletin 
cahier d'activiths 
cahier de musique 
calendrier

3.2.4.5
3.2.19.1
3.2.6.10
3.2.11.8
3.2.11.4
3.2.13.2
3.2.15.12
3.2.10.3.8
3.2.4.2
3.2.15.13.
3.2.15.17

calendrier des evdnements importants 
caractbre de I'infocmation 
carte 
carte-croquis 
carte d'art 
carte de contours 
carte en relief 
carte postale 
catalogue 
catbgorie de publication 
chrestomathie 
condition 
collection 
collection abstraite 
condense 
copie edition 
dbpliant 
description matbrie 
dictionnaire 
dictionnaire analogous 
dictionnaire bilingue/multilingue 
dictionnaire biographique 
dictionnaire d'orthographe 
dictionnaire de formation de mots

3.2.15.14
3.1
3.2.7.1
3.2.7.2
3.2.6.3
3.2.7.3
3.2.7.4
3.2.16.7
3.2.10.7.7
3.1.3
3.2.10.3.10
3.2.19.2
3.2.22
3.2.11.10
3.2.2.3
3.1.14
3.2.16.4
3.1.7
3.2.10.2.2
3.2.10.2.14
3.2.10.2.5
3.2.10.7.2
3.2.10.2.7
3.2.10.2.9
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dictionnare de frequence 3.2.10.2.11
diclionnaire de grammaire 3.2.10.2.6
dictionnare de langue 3.2.10.2.4
diclionnaire de prononciation 3.2.10.2.8
diclionnaire des expressions el locutions 3.2.10.2.12
diclionnaire dtymologique 3.2.10.2.13
diclionnaire inverse 3.2.10.2.15
diclionnaire scolaire 3.2.10.3.3
diclionnaire lerminologique 3.2.10.2.10
dictionnare universe! 3.2.10.2.3
document multisupport 3.2.16.11
document slatuaire 3.2.10.5.4
Edition 3.1.1
Edition acaddmique 3.2.3.4
Edition adaptde 3.2.9.6
Edition атёйогёе 3.2.18.2
Edition anniversaire 3.2.18.7
Edition d petit triage 3.2.20.9
Edition augments 3.2.14.3,

3.2.14.7
Edition cartographique 3.2.4.4
Edition combind 3.2.4.7
Edition согпдёе 3.2.14.4
Edition d'art 3.2.4.3
Edition d'art numdnque 3.2.5.6
Mition d'information 3.2.8.13
Edition d'information politique et gdndrale 3.2.8.11
Edition de bibliophile 3.2.18.3
Edition de loisir 3.2.8.15
Edition de fuxe 3.2.18.4
Edition de musique 3.2.4.2
Edition de pirate 3.2.19.4
Edition de poetic 3.2.17.2
Edition de texte 3.2.4.1
Edition de vulgarization 3.2.8.4
Edition de vulgarisation sdenbfique 3.2.8.3
Edition dlectronique 3.1.1.2
Edition en Braille 3.2.4.6
Edition en fac-simil6 3.2.18.4
Edition en souscription 3.2.20.8
Edition en un volume 3.2.3.3
Edition grand pubic 3.2.9.1
Edition imprimde 3.1.1.1
Edition miniature 3.2.17.3
Edition mulWingue 3.2.12.3
Edition multimedia 3.2.5.8
Edition non pdriodique 3.2.1.1
Edition numdrique audio 3.2.5.7
Edition numdrique de texte 3.2.5.5
Edition numdrique determinative 3.2.5.4
Edition numdrique interactive 3.2.5.3
Edition numerotee 3.2.20.7
Edition originale 3.2.14.1
Edition paralKle 3.2.12.4
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edition polyglotte 
edition princeps 
edition professionnelte 
edition publicitaire 
edition revisde 
edition revue 
edition scientifique 
edition scolaire
edition sous forme de ficbes 
edition spirituelle et edairante 
edition sur les droits du manuscript 
ephemeride 
encyclopedte
estampe
euille volante
exemplaire d*une publication 
fascicule

(euille volants
feuillet cTinformation
fiche cartonnde catalographique 
foncfon
gravure 
guide 

guide colloquial
guide de conversation
guide methodologique
guide pedagogique
guide pratique
guide technique
guide visual
index bibliographique
instruction
journal
journal abstract
journal d'information politique et generate 
journal de communication interne 
journal specialise 
kit pedagogique 
litterature
livre

livre e double entree
livre e succds
livre broche
livre d'antiquaire
livre d'occasion
livre de fiction documentaire
livre nain
livre numerique
livre rare

3.2.12.3 
3.2.14.1 
3.2.8.9 
3.2.8.14 
3.2.14.5 
3.2.14.6 
3.2.8.2 
3.2.8.6 
3.2.16.6 
Э.2.8.8 
3.2.20.6 
3.2.15.16 
3.2.10.2.1 
Э.2.6.6 
3.2.10.7.10 
3.1.13 
3.2.1.7, 
3.2.3.8 
3.2.16.3 
3.2.11.9 
3.2.11.5 
3.1.5 
3.2.6.5 
3.2.8.12, 
3.2.10.3.4.
3.2.10.7.1. 
3.2.10.7.4 
3.2.10.7.5 
3.2.10.7.5 
3.2.10.6.2 
3.2.10.3.5 
3.2.10.6.3 
3.2.10.6.1 
3.2.10.3.6 
3.2.11.3 
3.2.10.5.1 
3.2.15.1 
3.2.15.11 
3.2.15.2 
3.2.9.5 
3.2.15.3 
3.2.10.3.13 
3.2.8.7
3.2.13.1.
3.2.16.1 
3.2.16.9 
3.2.20.2 
3.2.18.1 
3.2.20.5 
3.2.20.3 
3.2.10.4.1 
3.2.17.4 
3.2.5.1 
3.2.20.4
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livre scolaure 3.2.10.3.1
livre-jouet 3.2.16.10
loubok 3.2.6.7
magazine 3.2.15.4.

3.2.16.2
magazine gdnerafcste 3.2.15.6
magazine grand public 3.2.15.10
magazine littdraire 3.2.15.5
manual d'auto-apprentissage 3.2.10.3.9
manual de conversation 3.2.10.7.5
manual pratique 3.2.10.6.4
minuscule 3.2.17.4
mise A jour 3.2.14.10
monoddition 3.2.2.1
monographic 3.2.10.1.1
moyens visuels 3.2.6.8
norme 3.2.10.5.3
notice 3.2.10.5.1
oeuvre originate 3.2.12.1
oeuvres choisies 3.2.3.6
oeuvres completes 3.2.3.5
ouvrage adapts aux tecteurs aveugles et malvoyanls 3.2.9.4
ouvrage de reference 3.2.8.12
ouvrage destine aux jeunes adultes 3.2.9.3
ouvrage dtectrorwque consultable en ligne 3.2.5.10
ouvrage dtectronique consultable hors ligne 3.2.5.9
ouvrage encyctopddtque 3.2.8.5
ouvrage original 3.2.12.1
ouvrage pour la jeunesse 3.2.9.2
oyens visuels 3.2.6.8
papillon 3.2.10.7.10.

3.2.13.3
parure du livre 3.1.8
pdriodicite 3.1.4
pdoodique 3.2.1.3
placard 3.2.16.8
plan de pubbeation des Hvres annofe th&matique 3.2.11.2
prescription 3.2.10.5.1
presentation (Tune publication 3.1.8
presse d'entreprise 3.2.19.3
prix courant 3.2.10.5.2
production dditonate 3.1.2
programme scolaire 3.2.10.3.12
prospectus 3.2.10.7.8.

3.2.10.7.10
publication 3.1.1.

3.1.9
publication abstract 3.2.11.8
publication e feuiltets mobiles 3.2.16.12
publication e mises A jow 3.2.14.8
publication bibliographique 3.2.11.1
publication de petit format 3.2.17.1
publication de syntttese 3.2.11.6
publication de texte 3.2.4.1
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publication en fascicules 3.2.3.1
publication en plusieurs volumes 3.2.3.2
publication en serie 3.2.1.5,

3.2.1.7
publication gratuite 3.2.20.1
publication officielfe Э.2.8.1
publication preiiminaire 3.2.10.1.4
publication sur commands 3.2.20.10
publication traduite 3.2.12.2
recueil 3.2.2.2
recueil de chansons 3.2.10.4.4
recueil de norms 3.2.8.10
recueil de travaux scienlifiques 3.2.10.1.2
reedition 3.2.14.2
compression de redition 3.2.18.6
compression par un autre 6cfcleur 3.2.14.9
repertoire bio-bibliographique 3.2.10.7.3
reproduction 3.2.6.9
resume 3.2.2.3
resume d'une these 3.2.10.1.6
resume des exposes de la conference scientiRque 3.2.10.1.5
revue 3.2.15.4
revue de runite 3.2.15.11
revue de vulgarisation saenlifique 3.2.15.8
revue litteraire 3.2.15.5
revue professionnelle 3.2.15.9
revue scientifique 3.2.15.7
serial 3.2.1.2
sous-collection 3.2.1.6
supplement 3.2.3.7
synthese bibliographique 3.2.11.7
tabkrtde 3.2.16.5
tarif 3.2.10.5.2
texts parallels 3.2.12.5
tirage 3.1.10
tirage annuel 3.1.12
tirage supplemental 3.1.11
traduction 3.2.12.2
travaux pratiques 3.2.10.3.11
type d'edition 3.1.3
version numerique 3.2.5.2
version numerique d'une publication tmprimee 3.1.15
vocabulaire lexique 3.2.10.2.2
volume in-folio 3.2.17.5



 

68 

ГОСТ Р 59222-2020 
Онлайн-библиотека цифровых «говорящих» книг 

для слепых и слабовидящих. Технические требования 
 

Online library of digital «talking» books for the blind and visually impaired. 
Technical requirements 

ОКС 11.180 
Дата введения 2021-06-01 

 

Предисловие 
1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприя-

тием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») и ООО 
Лаборатория Электроники «ЭлекЖест». 

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Техни-
ческие средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления». 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2020 г. 
№ 1201-ст. 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту пуб-
ликуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информацион-
ном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и 
поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта со-
ответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ин-
формационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая 
информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 

1. Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на онлайн-библиотеки цифровых 

«говорящих» книг для слепых и слабовидящих и устанавливает технические 
требования. 

Настоящий стандарт описывает набор правил, протоколов и требований, 
которым должны соответствовать целевые системы в полном объеме. Специ-
фикация не налагает ограничений на расширение функциональной части си-
стем, но требует от систем полного соответствия спецификации. 

http://www.gost.ru/
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2. Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты: 
ГОСТ 7.70 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Описания баз данных и машиночитаемых информационных 
массивов. Состав и обозначение характеристик 

ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

ГОСТ Р 7.0.93 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования 

ГОСТ Р 7.0.94 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины и опре-
деления 

ГОСТ Р 7.0.95 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведе-
ния, технологические характеристики 

ГОСТ Р 7.0.96 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Тех-
нология формирования 

ГОСТ Р 52872 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в 
электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных 
устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для 
людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с 
Поправкой) 

ГОСТ Р 58510 Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на 
флеш-картах. Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р ИСО 15836 Информация и документация. Набор элементов мета-
данных Dublin Core 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29361 Информационная технология (ИТ). Интеропе-
рабельность сетевых услуг. Базовый профиль WS-1. Версия 1.1 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 40210 Информационные технологии. W3C SOAP – 
Версия 1.2. Часть 1. Основы обмена сообщениями (Вторая редакция) 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 40220 Информационные технологии. W3C SOAP. 
Версия 1.2. Часть 2. Дополнения (вторая редакция) 

 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей-

ствие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офици-
альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», ко-
торый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссы-
лочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Ес-
ли после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датиро-
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ванная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 
это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины, определения и сокращения 
3.1.1 В настоящем стандарте применены по термины по ГОСТ Р 7.0.83, 

ГОСТ Р 7.0.93, ГОСТ Р 7.0.94, ГОСТ Р 7.0.95, ГОСТ Р 7.0.96, ГОСТ 7.70, ГОСТ 
Р 58510, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.2 архитектура электронной библиотеки: Организация информаци-
онной системы, воплощенная в ее элементах, их внутренних и внешних связях, 
на основе политики электронной библиотеки. 

3.1.3 книжная полка: индивидуальный список цифровых «говорящих» 
книг, выбранных пользователем. 

3.1.4 контент электронной библиотеки (содержание): Документы, кото-
рые хранятся в электронной библиотеке, а также описательные метаданные. 

Примечание – К контенту не относятся административные и структурные метаданные. 
3.1.5 метаданные: Структурированные данные, описывающие контекст, 

содержание и структуру электронного документа на протяжении его жизненно-
го цикла. 

3.1.6 библиотекарь: Гражданин или юридическое лицо, осуществляю-
щие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 
обработке информации. 

3.1.7 политика электронной библиотеки: Документированный набор 
правил и принципов, регламентирующих деятельность конкретной электронной 
библиотеки, и порядок их принятия и изменения. 

3.1.8 тифлофлешплеер: Специальное устройство для чтения «говорящих» 
книг на флеш-картах с озвученным интерфейсом пользователя, предназначенное 
для людей с нарушенной функцией зрения (слепых или слабовидящих). 

3.1.9 фонд электронной библиотеки: Упорядоченное собрание объек-
тов, формируемое библиотекарем электронной библиотеки, и предназначенное 
для долговременного хранения и использования. 

3.1.10 функциональность электронной библиотеки: Способность ин-
формационной системы обеспечивать формирование и использование элек-
тронной библиотеки, выполнять функции, определенные политикой электрон-
ной библиотеки. 

3.1.11 электронная аудиокнига: Художественное или научно-
популярное произведение, обычно начитанное человеком (например, профес-
сиональным актером), группой людей и записанное на электронный носитель в 
виде набора аудиофайлов и файлов содержащих метаданные. 

3.1.12 ХХТЕА : Блочный алгоритм шифрования семейства TEA c разме-
ром ключа 128 бит. 

3.1.13 цифровая «говорящая» книга: Электронная аудиокнига, запи-
санная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на 
тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального про-
граммного обеспечения и оснащены криптозащитой, которая осуществляется с 
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применением трехпроходного поточного блочного шифрования MP3 по алго-
ритму ХХТЕА с длиной ключа 128 бит. 

Примечание – Данный формат утвержден Постановлением Правительства РФ [1]. 
 
3.1.14 онлайн-библиотека цифровых «говорящих» книг для слепых и 

слабовидящих: электронная библиотека с онлайн-доступом, содержащая циф-
ровые «говорящие» книги для слепых и слабовидящих. 

3.1.15 SOAP: протокол обмена структурированными сообщениями в рас-
пределенной вычислительной среде; 

3.1.16 HTTP: протокол прикладного уровняпередачи произвольных дан-
ных (HyperText Transfer Protocol). 

3.1.17 WCAG: рекомендации по обеспечению доступности данных для 
круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с 
нарушением зрения (Web Content Accessibility Guidelines);[2] 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ОБСС – онлайн-библиотека цифровых «говорящих» книг для слепых и 

слабовидящих; 
ЦГК – цифровая «говорящая» книга; 
DODP – протокол DAISY Online (DAISY Online Delivery Protocol); [3] 
MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions; 
SOAP – Simple Object Access Protocol. 

4. Значение 
4.1 ОБСС предназначена для хранения и выдачи ЦГК лицам с нарушени-

ями зрительных функций (слепым или слабовидящим). 
4.2 ОБСС содержит речевые записи литературно-художественных, науч-

но-популярных, философских, исторических, духовно-просветительских произ-
ведений, учебной литературы, периодических изданий, записи спектаклей, зву-
ковые дорожки фильмов с тифлокомментариями и др. 

 

Тифломаркер Размеры: 30x165x205мм Производитель в России: ООО 
«Вертикаль» Документы: Тех. задание 

4.3 ОБСС должна выполнять следующие обязательные функции: 
• формирование фонда (регистрация, обработка, исключение объектов); 
• хранение и актуализация данных; 
• навигация в системе, поиск и получение информации; 
• защита данных и обеспечение информационной безопасности; 
• управление системой. 
4.4 ОБСС является электронной библиотекой с ограниченным доступом 

по ГОСТ Р 7.0.96. Доступ к ОБСС должен быть предоставлен бесплатно по 
предъявлению документов, свидетельствующих о наличии нарушений функции 
зрения. 

https://tiflocentre.ru/tsr-tiflomarker.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/10829tiflomarker.doc
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5 Общие технические требования 

5.1 Требования к структуре 
5.1.1 ОБСС включает подсистемы сервиса и подсистемы поддержки в со-

ответствии с ГОСТ Р 7.0.96. 
5.1.2 ОБСС включает следующие элементы: 
• фонд ОБСС; 
• информационное и лингвистическое обеспечение; 
• программное обеспечение, включая интерфейс пользователя; 
• техническое обеспечение, включающее аппаратные средства и средства 

связи. 

5.2 Требования к составу 
5.2.1 Фонд ОБСС формируется как совокупность электронных докумен-

тов, метаданных, коллекций с метаданными. 
5.2.2 Контент ОБСС содержит: 
• первичные объекты (документы/издания), которые не могут быть из-

менены в процессе работы электронной библиотеки, но могут быть удалены 
или заменены целиком в соответствии с проводимой внутренней политикой; 

• метаданные книги. 
5.2.3 Метаданные состоят из описания содержания ресурса, библиогра-

фических данных, аннотации, идентификаторов ресурса и т.п. 

5.3 Требования к функциональности 
5.3.1 ОБСС должна обеспечивать функции, указанные в ОБСС включает 

следующие элементы:, и может предоставлять дополнительные сервисы, набор 
которых определяется архитектурой конкретной электронной библиотеки. 

5.3.2 ОБСС должна выполнять следующие обязательные функции: 
• формирование фонда (регистрация, обработка, исключение объектов); 
• хранение и актуализация данных; 
• навигация в системе, поиск и получение информации; 
• защита данных и обеспечение информационной безопасности; 
• управление системой. 
5.3.2 Дополнительные сервисы включают встроенные или надстроенные 

сервисы: приложения для создания новых объектов, предоставление инструмен-
тария для проведения научных исследований/опытных работ, обеспечение ком-
муникативных процессов, интеграция с другими информационными системами. 

5.3.3 Сервисы электронной библиотеки подразделяются на сервисы: 
• по созданию и управлению фондом; 
• по обслуживанию пользователей. 
5.3.4 Управление функциями предусматривает выделение различных 

групп пользователей с целью предоставления им определенных видов сервиса. 
5.3.5 Сервисы для разных пользователей (групп пользователей) опреде-

ляются архитектурой данной электронной библиотеки. 
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Примечание – Сервисы могут быть открытыми, ограниченно доступными, закрытыми 
в зависимости от профиля и роли пользователя (группы) или внутренней политики. 

5.3.6 ОБСС должна поддерживать следующие MIME типы: 
• «application/x-lgk» – файл содержания книги криптозащищенного фор-

мата для специальных устройств чтения ЦГК. 
• «audio/x-lkf» – аудиофайл криптозащищенного формата для специаль-

ных устройств чтения ЦГК. 
• «application/sql» – файл базы данных разметки ЦГК [4]. 

5.4 Требования к доступу 
5.4.1 Сервис ОБСС должен обеспечивать доступ к ней следующих поль-

зователей: 
• администраторов; 
• библиотекарей; 
• читателей. 
5.4.2 Сервис ОБСС должен обеспечивать доступ к ней читателей с помо-

щью web-интерфейса и тифлофлешплееров; библиотекарей и администраторов 
с помощью web-интерфейса. 

5.4.3 Доступ к ОБСС с помощью web-интерфейса обеспечивает web 
служба. 

5.4.4 Доступ к ОБСС с помощью тифлофлешплеера обеспечивает SOAP 
служба. 

5.4.5 SOAP и WEB службы синхронизированы с сервером данных. Все 
изменения подконтрольных данных с помощью одной службы должны отобра-
жаться в другой в течение не более одной минуты. 

5.4.6 SOAP служба построена в частной реализации протокола, описанно-
го в ГОСТ Р ИСО/МЭК 40210, ГОСТ Р ИСО/МЭК 40220, учитывая ГОСТ Р 
ИСО 15836 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 29361. 

5.4.7 Весь обмен с WEB службой должен осуществляется в кодировке 
UTF-8. 

5.4.8 Обязательные операции приведены в приложении А (Таблица 1). 
5.4.9 Отказы при выполнении операций, перечисленных в приложении А, 

должны соответствовать спецификации DODP. 

5.5 Требования к основным функциям 
интерфейса читателя 

5.5.1 ОБСС должна обеспечивать аутентификацию каждого читателя. 
5.5.2 ОБСС должна обеспечивать просмотр информации о ЦГК, скачива-

ние ЦГК, добавление и удаление ЦГК с книжной полки. 
5.5.3 Интерфейс читателя должен обеспечивать простой и расширенный 

варианты поиска ЦГК. 
5.5.4 Поиск в расширенном формате должен выполняться: 
• по заголовку, 
• по автору, 
• по диктору. 
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К примеру, запрос «Автор Блок, Заглавие Стихи» должен находить книги 
автора «Блок» с заглавием «Стихи». 

5.5.5 При выполнении поиска из запроса должны быть исключены клю-
чевые слова, а именно: 

• «Автор» или «Авторы» – поиск по автору; 
• «Название» или «Заглавие» – поиск по заглавию; 
• «Диктор» или «Дикторы» – поиск по диктору. 
5.5.6 Поиск с несколькими ключевыми словами должен обрабатываться 

сервисом по условию логического «И». 
5.5.7 Поиск должен производиться с учетом морфологии русского языка, 

т.е. результаты поиска должны включать различные формы искомого слова, но 
исключать нахождение слов, которые просто содержат искомое слово в каче-
стве подстроки. Например, слово «блок» должно находить «блоки», но исклю-
чать «яблоки» и «блокада». 

5.5.8 Поиск должен быть ранжирован. То есть наиболее удовлетворяю-
щие поисковому запросу (релевантные) книги должны быть в результатах по-
иска выше остальных. Релевантность результата определяется следующими 
свойствами книги в степени убывания их соответствия: 

• содержимое запроса удовлетворяет заглавию книги; 
• содержимое запроса удовлетворяет фамилии автора книги; 
• содержимое запроса удовлетворяет фамилии диктора. 
5.5.9 Интерфейс читателя должен предоставлять список последних по-

ступлений ОБСС, список прочитанных и удаленных книг. 

5.6 Требования к основным функциям 
WEB интерфейса читателя. 

5.6.1 WEB сервис предназначен для доступа пользователей к библиотеке 
с иных устройств (отличных от тифлофлешплеера) посредством браузеров. 

5.6.2 Все страницы WEB сервиса, которые предназначены для просмотра 
читателями электронной библиотеки, должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ Р 52872-2019 и обеспечивать доступность цифрового контента с уровнем 
не ниже АА (высокий). 

5.6.3 Интерфейс должен соответствовать общим требованиям ОБСС 
должна обеспечивать аутентификацию каждого читателя.–Интерфейс читателя 
должен предоставлять список последних поступлений ОБСС, список прочитан-
ных и удаленных книг. 

5.7 Требования к основным функциям 
SOAP интерфейса читателя. 

5.7.1 ОБСС должна обеспечивать авторизацию в библиотеке посредством 
файла OnlineSetting.ini или другим способом. Формат файла приведен в прило-
жении Б. 

5.7.2 Сервис должен поддерживать распознавание русской речи при пе-
редаче в составе пользовательского голосового запроса (userResponse тега data, 
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который содержит в кодировке base64 аудиоданные в формате RIFF WAVE 
[3][5]). 

5.7.3 Интерфейс должен соответствовать общим требованиям ОБСС 
должна обеспечивать аутентификацию каждого читателя. – Интерфейс читателя 
должен предоставлять список последних поступлений ОБСС, список прочитан-
ных и удаленных книг. 

5.8 Требования к основным функциям 
интерфейса библиотекаря 

5.8.1 Интерфейс библиотекаря должен соответствовать общим требова-
ниям ОБСС должна обеспечивать аутентификацию каждого читателя. Интер-
фейс читателя должен предоставлять список последних поступлений ОБСС, 
список прочитанных и удаленных книг.., и включает в себя весь web интерфейс 
читателя, а также функции работы с читателями и ЦГК. 

5.8.2 ОБСС должна обеспечивать аутентификацию каждого библиотекаря. 
5.8.3 ОБСС должна обеспечивать добавление, удаление читателей биб-

лиотеки, редактирование данных о них, а также возможность добавления и уда-
ления книг с их книжной полки. 

5.8.4 ОБСС должна обеспечивать сбор и предоставление библиотекарю 
статистики по выданным книгам. 

5.9 Требования к основным функциям 
интерфейса администратора 

5.9.1 Интерфейс администратора должен соответствовать общим требо-
ваниям ОБСС должна обеспечивать аутентификацию каждого читателя. Ин-
терфейс читателя должен предоставлять список последних поступлений ОБСС, 
список прочитанных и удаленных книг.., и включает в себя весь web интерфейс 
библиотекаря и функции работы с библиотекарями. 

5.9.2 ОБСС должна обеспечивать аутентификацию каждого администра-
тора. 

5.9.3 ОБСС должна обеспечивать добавление, изменение, удаление биб-
лиотекарей, а также редактирование данных о них. 

5.9.4 ОБСС должна обеспечивать передачу системных сообщений при ве-
дении технических работ о временной недоступности. 

5.10 Требования к качеству аудио файлов 
5.10.1 ЦГК в ОБСС могут быть базового и улучшенного профиля. 
5.10.2 ЦГК с базовым профилем должна состоять из зашифрованных 

аудио файлов формата МРЗ в монофоническом режиме с постоянным битрей-
том 48 кбит/секунду и частотой дискретизации 22050 Гц. 

5.10.3 ЦГК с расширенным профилем должна состоять из зашифрован-
ных файлов формата МРЗ в монофоническом или стерео режиме с постоянным 
битрейтом до 320 кбит/секунду и частотой дискретизации до 48 кГц. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Таблица обязательных операций 
Таблица А.1 
 

Наименование операции Запрос 
Вход в систему logOn 

Выход из системы logOff 
Запрос атрибутов сервиса getServiceAttributes 

Отправление атрибутов воспроизводящего устройства setReadingSystemAttributes 
Получение меню getQuestions 

Получение списка книг getContentList 
Добавление книги на книжную полку issueContent 

Получение метаданных книги getContentMetadata 
Получение списка файлов книги getContentResources 

Удаление книги с книжной полки returnContent 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б 
(обязательное) 

 
Формат файла «OnlineSettings.ini» 
[Common] 
ONLINE_SERVICE_SETTING_TOTAL=1 
[OnlineServiceSetting] 
DAISY_ONLINE_SERVICE_TYPE=<type>; 
ISSUED_TYPE=0 
SERVER_NAME=<Название библиотеки>; 
SERVER_ADDRESS=<https://www.example.com >; 
SERVER_UID=<username>; 
SERVER_PASS=<password> 
DOWNLOAD_GROUP= 
Параметры <type>, <Название библиотеки>, <https://www.example.com >, 

<username>, <password>; заменяются соответствующими значениями. 
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дарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем вы-
пуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также 
в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru) 

 

https://docs.cntd.ru/document/573648533
https://docs.cntd.ru/document/573648533
https://docs.cntd.ru/document/573648533
https://docs.cntd.ru/document/420284277#8Q40M1
https://docs.cntd.ru/document/420284277#8Q40M1
https://docs.cntd.ru/document/420284277#8Q40M1
http://www.gost.ru/
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1. Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на цифровые «говорящие» книги 

для слепых и слабовидящих, записанные на флеш-картах, и на цифровые «го-
ворящие» книги для слепых и слабовидящих, размещенные в электронных биб-
лиотеках для слепых и слабовидящих, и устанавливает технические требования 
к таким книгам. 

2. Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты: 
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-

ния для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1 Карты идентификационные. Карты на инте-
гральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 1. Физиче-
ские характеристики 

ГОСТ Р ИСО 15836-2011 Информация и документация. Набор элементов 
метаданных Dublin Core 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18092 Информационные технологии. Телекоммуни-
кации и обмен информацией между системами. Коммуникация в ближнем поле. 
Интерфейс и протокол (NFCIP-1) 

ГОСТ Р 28594* Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, мар-
кировка, транспортирование и хранение 

________________ 
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 28594. – Примечание изготови-

теля базы данных. 
 
ГОСТ Р 58510-2019 Специальные устройства для чтения говорящих книг 

на флеш-картах. Технические требования и методы испытаний 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей-

ствие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офици-
альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», ко-
торый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссы-
лочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Ес-
ли после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датиро-
ванная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 
это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200003320#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200108020#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200094388#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200123920#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901712000#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200167699#7D20K3
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3. Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответ-
ствующими определениями: 

3.1.1 аудиофайл: Компьютерный файл, состоящий из информации об ам-
плитуде и частоте звука, сохраненной для дальнейшего воспроизведения на ком-
пьютере или плеере. 

3.1.2 метаданные книги: Набор сведений о книге. 
3.1.3 электронная аудиокнига: Художественное или научно-популярное 

произведение, обычно начитанное человеком (например, профессиональным 
актером), группой людей и записанное на электронный носитель в виде набора 
аудиофайлов и файлов, содержащих метаданные. 

3.1.4 ХХТЕА: Блочный алгоритм шифрования семейства TEA с размером 
ключа 128 бит. 

3.1.5 цифровая «говорящая» книга: Электронная аудиокнига, записан-
ная в цифровом криптозащищенном аудиоформате, предназначенная для про-
слушивания с помощью специальных программных и аппаратных тифлотехни-
ческих средств. 

Примечание – Данный формат утвержден [1]. 
 
3.1.6 флеш-карта с цифровыми «говорящими» книгами: Карта памяти 

формата SD с записанными цифровыми «говорящими» книгами, расположен-
ная в контейнере, оснащенном описанием записанных книг в NFC метке пло-
скопечатным шрифтом и шрифтом Брайля. 

3.1.7 текстовый файл: Компьютерный файл, содержащий текстовые 
данные. 

3.1.8 
 

тифлофлешплеер: Специальное устройство для чтения цифровых «го-
ворящих» книг на флеш-картах с озвученным интерфейсом пользователя, 
предназначенное для людей с нарушенной функцией зрения (слепых или 
слабовидящих). 

[ГОСТ Р 58510-2019, статья 3.1.9]. 

3.1.9 плейлист: Текстовый файл в кодировке Windows-1251 или СР866 с 
расширением LGK, который содержит пути к аудиофайлам и метаданные книги. 

3.1.10 файл разметки: Файл разметки дополнительных уровней навига-
ции и метаданных цифровой «говорящей» книги расширенного профиля. 

3.1.11 NFC: Технология беспроводной передачи данных малого радиуса 
действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, 
находящимися на расстоянии около 10 см. 

3.1.12 NFC Forum: Некоммерческая ассоциация компаний по продвиже-
нию использования NFC в бытовой электронике, мобильных устройствах и 
персональных компьютерах. 

3.1.13 NDEF: Стандарт представления данных, разработанный NFC 
Forum, описывающий процесс записи данных в NFC-метки и то, как ими долж-
ны обмениваться NFC устройства. 

https://docs.cntd.ru/document/420331601
https://docs.cntd.ru/document/1200167699#7D20K3
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3.1.14 NDEF Record: Запись NDEF, содержащая определенную полезную 
нагрузку и имеющая структуру, которая определяет содержимое и размер записи. 

3.1.15 NDEF Message: Сообщение NDEF, являющееся основным меха-
низмом «транспортировки» для записей NDEF. 

Примечание – Каждое сообщение NDEF содержит одну или несколько записей NDEF. 
 
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

  

ЦГК - цифровая «говорящая» книга; 
ASCII - Американский стандартный код для обмена информацией (American standard 

  code for information interchange); 
CP866 - кодовая страница 866 (Code page 866); 
DDL - язык определения данных (data definition language); 
LKFS - громкость, K-взвешенная, относительно полной шкалы (loudness, k-weighted, 

  relative to full scale); 
NFCIP - интерфейс и протокол связи ближнего поля (near field communication 

  interface and protocol); 
TEA - блочный алгоритм шифрования (tiny encryption algorithm); 
RMS - среднеквадратическое значение (root mean square); 
NFC - связь ближнего поля (near field communication); 
NDEF - формат обмена данными связи ближнего поля (NFC data exchange 

  format); 
SD - карта памяти (secure digital memory card); 
SDHC - карта памяти высокой емкости (secure digital high capacity); 
SDXC - карта памяти расширенной емкости (secure digital extended capacity). 

4. Значение и классификация 
4.1 ЦГК, записанные в цифровом криптозащищенном аудиоформате, 

предназначены для прослушивания на тифлофлешплеерах лицами с нарушени-
ями зрительных функций (слепых или слабовидящих) [1]. 

4.2 ЦГК содержат речевые записи литературно-художественных, научно-
популярных, философских, исторических, духовно-просветительских произве-
дений, учебной литературы, периодических изданий, записи спектаклей и др. 

4.3 ЦГК подразделяются на профили: 
- базовый; 
- расширенный. 
4.4 Расширенный профиль рекомендуется для учебной, научной, методи-

ческой, справочной литературы и т.п. 

5. Общие технические требования 

5.1 Требования к носителям информации 
5.1.1 SD флеш-карты для записи ЦГК должны быть следующих типов: 
- SD; 
- SDHC; 
- SDXC. 

https://docs.cntd.ru/document/420331601
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Использование карт microSD, microSDHC, microSDXC с адаптером для 
записи ЦГК не допускается. 

5.1.2 SD флеш-карта должна быть стандартного размера. Габаритные 
размеры SD флеш-карты должны быть в пределах: 

- длина от 31,9 до 32,1 мм; 
- ширина от 23,9 до 24,1 мм; 
- толщина от 2,0 до 2,15 мм. 
5.1.3 SD флеш-карта должна поддерживать диапазон рабочих напряжений 

от 2,7 В до 3,6 В. 
5.1.4 SD флеш-карты с ЦГК должны иметь следующие файловые струк-

туры (файловые системы): 
- FAT; 
- FAT32. 

5.2 Требования к параметрам аудиофайлов 
5.2.1 Аудиофайлы ЦГК должны являться зашифрованными файлами 

формата MPЗ* в монофоническом или стереорежиме с постоянным битрейтом 
от 48 до 320 кбит/с и частотой дискретизации от 22050 до 48000 Гц. 

________________ 
* Текст документа соответствует оригиналу. Здесь и далее. – Примечание изготовите-

ля базы данных. 
 
5.2.2 Громкость ЦГК должна соответствовать требованиям рекомендации 

ITU-R BS.1770-1 [2]* порядка -20 LKFS с допустимым отклонением ±1 LU. 
________________ 
* Поз. [2]-[7] см. раздел Библиография, здесь и далее по тексту. – Примечание изгото-

вителя базы данных. 
 
5.2.3 Если ЦГК содержит запись литературного произведения, она долж-

на включать следующую информацию: 
- в начале ЦГК должны быть указаны автор(ы) и название произведения, 

выходные данные книги (издательство, год выпуска печатного издания книги), 
используемой в качестве источника записи, возрастная категория, а также пере-
водчик(и) (при наличии); 

- в конце ЦГК указывают фразу «Конец книги», изготовителя ЦГК, год 
записи, диктора(ов)/исполнителя(ей) и звукорежиссера(ов), при наличии. 

5.2.4 Разделение ЦГК на фрагменты должно отражать структуру произве-
дения и соответствовать частям, главам, актам, сериям, иным структурным 
элементам. Длительность структурного элемента не может превышать 1 ч. Если 
хотя бы один структурный элемент (например, глава) подвергается делению, то 
и все остальные элементы длительностью более 40 мин также необходимо раз-
делить на фрагменты длительностью от 15 до 30 мин. 
  

https://docs.cntd.ru/document/1200177434#8OI0LL
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 13.03.2021 № 608-р 

 
Об утверждении Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года 

 
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия).  
2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться по-

ложениями Стратегии при разработке и корректировке государственных про-
грамм Российской Федерации и иных документов стратегического планирова-
ния.  

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положени-
ями Стратегии при разработке региональных государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных программ и иных документов 
стратегического планирования. 

4. Минкультуры России совместно с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти в 3-месячный срок представить в Правительство 
Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации Стратегии.  

 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                               М. Мишустин 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180016?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180016?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180016?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180016?index=1&rangeSize=1
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Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 
от 07.07 2021 г. № 1828-р 

 
 

План 
мероприятий по реализации  

Стратегии развития библиотечного  
дела в Российской Федерации на период до 2030 года 

 
 

Наименование мероприятия Вид документа, ожидаемый 
результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 

I. Первый этап (2021–2024 годы) 
Совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной отрасли 

Создание межведомственного совета по развитию 
библиотечного дела Российской Федерации 
Утверждение порядка межбиблиотечного 
взаимодействия 

приказ Минкультуры России IV квартал 2021 г. Минкультуры России 

приказ Минкультуры России  I квартал 2022 г. Минкультуры России 

Организация разработки и утверждения 
профессионального стандарта 

профессиональный стандарт 
специалистов библиотечно- 
информационной деятельности 

IV квартал 2022 г. Минтруд России, 
Минкультуры России, 
Российская библиотечная 
ассоциация 

Разработка и запуск проектов по ключевым направлениям деятельности библиотек 
Разработка и утверждение региональных и 
ведомственных проектов (планов) по развитию и 
модернизации библиотек, в том числе в части 
комплектования, сохранности фондов, усовер- 
шенствования материально-технической базы 

ведомственные и региональные 
проекты (планы) по обеспече-
нию сохранности 
библиотечных фондов, по 
цифровизации библиотек 

IV квартал 2022 г. федеральные органы 
исполнительной власти, орга-
ны государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа, ожидаемый 
результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
Разработка комплекса мер по формированию страхового 
фонда документов, являющихся национальным 
достоянием, обеспечение его безопасности и сохранности 

ведомственный проект по 
формированию страхового 
фонда документов 

IV квартал 2023 г. Минкультуры России 

Формирование системы подготовки кадров библиотечной отрасли 

Актуализация действующих и разработка новых образо-
вательных программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов 
библиотек 

реестр примерных основных 
образовательных программ 

II квартал 2022 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
организации, которым 
предоставляется право ведения 
реестра (оператор), 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Расширение целевого обучения специалистов по 
направлению подготовки высшего образования – 
магистратуры «Библиотечно-информационная 
деятельность» (на территориях субъектов Российской 
Федерации) 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

IV квартал 2022 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Разработка комплекса мер по профессиональной ориен-
тации старшеклассников и привлечению в профессию 
молодых специалистов с трудоустройством их в библио-
теки 

региональные проекты III квартал 2023 г. Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минтруд России, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Проведение профессиональных конкурсов и смотров в 
целях выявления лучших организационно- управленче-
ских, маркетинговых и технологических инноваций, 
внедренных библиотеками 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

IV квартал 2022 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минцифры России, Мин-
здрав России, Миноборо-
ны России, 
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Наименование мероприятия Вид документа, ожидаемый 
результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
   другие заинтересованные 

федеральные органы ис-
полнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и развития деятельности библиотек 
Мониторинг кадровой потребности в 
библиотечной сфере 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

III квартал 2022 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
Минпросвещения России 

Ведение единой системы статистического мониторинга 
деятельности библиотек в части предоставления 
информации по форме федерального статистического 
наблюдения 6-НК библиотеками, осуществляющими 
свою деятельность на территории Российской 
Федерации, вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности 

приказ Росстата II квартал 2023 г. Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минцифры России, Мин-
здрав России, Миноборо-
ны России, 
другие заинтересованные 
федеральные органы ис-
полнительной власти 

Мониторинг реализации ведомственных и региональных 
проектов (планов) 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

IV квартал 2023 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минцифры России, Мин-
здрав России, Миноборо-
ны России, 
другие заинтересованные 
федеральные органы ис-
полнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа, ожидаемый 
результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
II. Второй этап (2025–2030 годы) 

 
Формирование системы межведомственного взаимодействия в библиотечной сфере 

Формирование Банка лучших практик в сфере развития 
библиотечного дела 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

I квартал 2025 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Реализация совместных проектов взаимообмена актуаль-
ными практиками и новаторскими технологиями библио-
течной работы 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

IV квартал 2025 г., 
далее ежегодно 

Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минцифры России, Мин-
здрав России, Миноборо-
ны России, 
другие заинтересованные 
федеральные органы ис-
полнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Внесение корректировки в целевые показатели Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года и планы мероприятий по ее реализации по результатам проведенных исследований и мониторингов (при необходимости) 

Внесение изменений в правовые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в части показателей Стратегии разви-
тия библиотечного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года и плана ее реализации 

правовые акты Правительства 
Российской Федерации 

I квартал 2025 г. Минкультуры России 

Разработка и внедрение нормативов по обеспечению развития сети и модернизации библиотек, включая комплектование, материальное, 
информационно-технологическое и ресурсное обеспечение, а также профессиональную переподготовку кадров 

Разработка и внедрение норм материального, ресурсного, 
технического обеспечения деятельности библиотек 
в условиях стационарного и внестационарного 

ведомственный акт 
Минкультуры России 

IV квартал 2025 г. Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
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Наименование мероприятия Вид документа, ожидаемый 
результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
обслуживания, включая формирование инклюзивного 
библиотечного пространства 

  Минцифры России, 
Минздрав России, 
Минобороны России, 
другие заинтересованные 
федеральные органы ис-
полнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Разработка дифференцированной системы контрольных 
показателей и нормативов книгообеспеченности 
библиотек, а также требований обновляемости 
библиотечных фондов с учетом уровня подчиненности 
библиотек (федеральный, региональный, муниципаль-
ный), их типа (научные, общедоступные и 
др.), а также ведомственной принадлежности, включение 
указанных показателей в оценку эффективности 
деятельности учредителей библиотек 

правовой акт Правительства 
Российской Федерации 

IV квартал 2026 г. Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минцифры России, Мин-
здрав России, Миноборо-
ны России, 
другие заинтересованные 
федеральные органы ис-
полнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Создание информационно-коммуникационных платформ для обеспечения информационной деятельности библиотек и их взаимодействия, 
в том числе межведомственного обеспечения 

Формирование информационно-коммуникационных 
платформ в рамках реализации 
ведомственного проекта 
по цифровизации библиотек 

доклад межведомственного 
совета по развитию 
библиотечного дела 
Российской Федерации 

I квартал 2025 г. Минкультуры России 

Обеспечение реализации деятельности проектов по ключевым проблемам развития библиотек 
Формирование сети региональных центров консервации и 
реставрации, их материальное и ресурсное обеспечение, 
усиление федеральной поддержки 

ведомственный проект по 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 

II квартал 2026 г. Минкультуры России, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа, ожидаемый 
результат Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
региональных центров по работе с книжными 
памятниками 

   

Создание системы научной и методической поддержки деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности 
Формирование единой системы методического 
обеспечения деятельности библиотек 

ведомственные и региональные 
проекты 

IV квартал 2027 г. Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минцифры России, Мин-
здрав России, 
Минобороны России, 
другие заинтересованные 
федеральные органы ис-
полнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 



 

90 

Приказ 
Министерства культуры  

Новосибирской области от 31.05.21 № 178 
 

О проведении конкурсного отбора на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов, источником которых 

являются средства областного бюджета, на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках региональной составляющей 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Новосибирская область)» национального проекта «Культура» 

 
В соответствии с методикой распределения иных межбюджетных транс-

фертов и правилами их предоставления из областного бюджета Новосибирской 
области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на ре-
ализацию мероприятия государственной программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» по созданию модельных муниципальных 
библиотек, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 03.02.2015 № 46-п, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести среди муниципальных образований Новосибирской области 
конкурсный отбор на предоставление иных межбюджетных трансфертов, ис-
точником которых являются средства областного бюджета, на создание мо-
дельных муниципальных библиотек в рамках региональной составляющей фе-
дерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» нацио-
нального проекта «Культура» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые порядок организации и проведения конкурсно-
го отбора муниципальных образований на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов, источником которых являются средства областного бюджета, 
на создание модельных муниципальных библиотек в рамках региональной со-
ставляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская об-
ласть)» национального проекта «Культура», и состав конкурсной комиссии. 

3. Рекомендовать органам управления муниципальных образований Но-
восибирской области направить в министерство культуры Новосибирской об-
ласти до 21 июня 2021 года заявки для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
министра Новосибирской области Ю.В. Зимнякова. 

 
 
Министр культуры  
Новосибирской области                                    Н. В. Ярославцева 
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Рекомендации по разработке 
концепции модернизации библиотеки 

в соответствии с Модельным стандартом 
деятельности общедоступной библиотеки 

 
Оглавление  
1. Введение.  
2. Структура концепции.  
3. Этапы создания концепции. 
4. Этап 1. Проведение исследования и оценки потенциального влияния модельной муници-

пальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры соответствующей 
территории.  
4.1 Задачи исследования.  
4.2 Материалы и методы исследования.   
4.3 Анкеты для посетителей.   
4.4 Анкета для сотрудников.  
4.5 Анализ окружения библиотеки.  
4.6 Обследование технического состояния конструкций здания и помещений библиотеки. 
4.7 Анализ фондов и составление рекомендаций по фондам.  
4.8 Анализ материально-технической базы библиотеки.  

5. Этап 2. Разработка дизайн-концепции библиотеки. 
6. Этап 3. Разработка плана мероприятий и набора услуг библиотеки. 

6.1 Виды обслуживания (услуги), предоставляемые общедоступными библиотеками.  
6.2 Перспективные услуги библиотеки. 

7. Этап 4. Разработка плана пополнения фонда книжными и информационными ресурсами.  
8. Этап 5. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций и повышению квалифи-

кации персонала. 
9. Этап 6. Составление сметы расходов на проведение мероприятий на создание модельных 

библиотек.  
Приложение 1. Анкета читателя.  
Приложение 2. Анкета сотрудника библиотеки.  
 

1. Введение  
Концепция модернизации библиотеки – документ, созданный для перево-

да в новое функциональное состояние библиотеки согласно «Модельного стан-
дарта деятельности общедоступной библиотеки». Концепция содержит развер-
нутые рекомендации по качественному изменению пространства, наполнению 
фондов, методов работы персонала, обновлению услуг библиотеки. Кроме того, 
концепция делает упор на современные параметры работы библиотеки и фор-
мирование новых качественных условий функционирования, таких как про-
странство получения знаний, пространство самовыражения и коммуника-
ции, площадка реализации всех видов интеллектуального взаимодействия, 
учреждение, обеспечивающее и направляющее познавательно-творческую 
деятельность обслуживаемой аудитории.  

Согласно Модельному стандарту библиотека – социальный институт, 
обеспечивающий познавательно-творческую деятельность обслуживаемого со-
общества посредством организации интеллектуального взаимодействия, реали-
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зации обучающих и досуговых программ, предоставления в общественное 
пользование необходимого пространства, аппаратного и программного инстру-
ментария и доступа к источникам информации.  

При построении данной концепции необходимо учитывать принципы 
работы модельной библиотеки, обеспечивающие устойчивое развитие обще-
ства знаний и отвечающие ключевым потребностям его граждан:  

• равное право каждого на выражение собственной позиции и участие в 
общественном управлении;  
• интеллектуально-творческое развитие граждан путем приобщения и га-
рантированного доступа к образованию, культурным ценностям, передо-
вым инновационным идеям и технологическим достижениям;  
• обучение и переобучение в течение жизни как непременное условие 
успешного развития каждого гражданина;  
• гарантированный доступ к источникам информации, включая коммер-
ческие ресурсы.  
А также результаты исследования, цель которого – создать полную кар-

тину функционирования конкретной библиотеки для подготовки максимально 
рационального плана ее перевода в новое концептуальное состояние модерни-
зированного библиотечного пространства.  

Перечисленные принципы позволяют четко определить востребованные 
функции современной библиотеки как общественного института. К ним от-
носятся:  

• активизация, организация и модерирование интеллектуального взаимо-
действия внутри обслуживаемого сообщества, направленные на разреше-
ние его насущных проблем;  
• предоставление пространства и инструментария (включая доступ к 
платному информационному наполнению) для реализации творческих 
инициатив и решения повседневных задач пользовательской аудитории;  
• учреждение обучающих (просветительских) программ, направленных на 
адаптацию граждан к непрерывно появляющимся инновационным разра-
боткам. В связи с этим для соответствия библиотеки модельному стандарту 
совершенно недостаточно обновления материально-технической базы биб-
лиотеки – необходим целый комплекс мер по реформированию систем ра-
боты, методов и подходов к работе с посетителями.  

2. Структура концепции  

Структура концепции:  
1. Исследование и оценка потенциального влияния модельной муници-

пальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры соответ-
ствующей территории.  

2. Дизайн-концепция муниципальной библиотеки.  
3. Описание услуг библиотеки, план организации и проведения культур-

нопросветительских, образовательных, социально значимых, в том числе крае-
ведческих, мероприятий, совместных региональных (межрегиональных и меж-
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поселенческих) мероприятий (на следующий год после участия в проекте).  
4. Планируемый объем пополнения фонда книжными и информационны-

ми ресурсами (на три года после участия в проекте).  
5. План мероприятий по развитию компетенций и повышению квалифи-

кации основного персонала (на три года после участия в проекте).  
6. Смета и обоснование статей сметы с учетом минимальных рыночных 

цен субъекта Российской Федерации.  

3. Этапы создания концепции.  

Этапы создания концепции:  
1. Проведение исследования и оценки потенциального влияния модель-

ной муниципальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры 
соответствующей территории.  

2. Разработка дизайн-концепции муниципальной библиотеки на основе 
результатов исследования и согласно Модельного стандарта деятельности об-
щедоступных библиотек, Концепции модернизации муниципальных библиотек, 
Методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек, 
утвержденных Минкультуры России.   

3. Разработка плана мероприятий, набора услуг библиотеки на основе ре-
зультатов исследования и согласно Модельного стандарта деятельности обще-
доступных библиотек, Концепции модернизации муниципальных библиотек, 
Методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек, 
утвержденных Минкультуры России. 

4. Разработка плана пополнения фонда книжными и информационными 
ресурсами на основе результатов исследования и согласно Модельного стан-
дарта деятельности общедоступных библиотек, Концепции модернизации му-
ниципальных библиотек, Методических рекомендаций по модернизации муни-
ципальных библиотек, утвержденных Минкультуры России.   

5. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций и повыше-
нию квалификации основного персонала на основе результатов исследования, 
нового плана мероприятий и видов услуг библиотеки, а также согласно Мо-
дельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, Концепции мо-
дернизации муниципальных библиотек, Методических рекомендаций по мо-
дернизации муниципальных библиотек, утвержденных Минкультуры России.   

6. Составление сметы расходов на создание модельной библиотеки с уче-
том минимальных цен субъекта Российской Федерации.  

4. Этап 1. Проведение исследования и оценки 
потенциального влияния модельной муниципальной библиотеки 

на развитие социокультурной инфраструктуры 
соответствующей территории.  

4.1. Задачи исследования  
Задачи исследования:  
− анализ текущей ситуации и состояния библиотеки;  
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− анализ особенностей местоположения (географические, демографиче-
ские, и социокультурные);  

− выявление компетенций персонала;  
− выявление перспектив развития региона;  
− анализ возможностей библиотеки;  
− выявление потребностей населения с целью дальнейшего концептуаль-

ного формирования спектра предоставляемых библиотекой услуг;   
− оценка потенциального влияния модельной муниципальной библиотеки 

на развитие социокультурной инфраструктуры соответствующей территории. 

4.2. Материалы и методы исследования  
Базовые методы исследования: социологический – анкетирование со-

трудников и посетителей библиотеки.  
Метод сравнительного анализа – используется для подготовки рекомен-

даций по приведению библиотеки к требованиям Модельного стандарта.   
Дополнительно могут использоваться методы исследования: социологи-

ческий (полевое исследование, опросы, интервью), формальный, теоретиче-
ский, прикладной, а также SWOT-анализ для составления комплексной картины 
возможностей библиотеки.  

Для проведения исследования должны быть задействованы следующие 
виды материалов:  

− данные анкетирования потенциальных и текущих пользователей биб-
лиотек; 

− данные анкетирования сотрудников библиотеки; 
− данные о численности населенного пункта, сферах занятости населения, 

инфраструктуре (наличие крупных предприятий, школ, детских садов, домов 
культуры и пр.).  

4.3. Анкеты для посетителей  
Анкета предназначена как для постоянных, так и для потенциальных по-

сетителей библиотеки. Мы рекомендуем сделать опрос не менее 100 человек 
разного возраста примерно в равных количествах.   

Чем большее количество информации вы сможете собрать, тем точнее 
библиотека будет соответствовать ожиданиям посетителей.  

Анкеты необходимо распространить для сбора информации в местах мас-
сового скопления людей – школах, районном центре культуры, в кинотеатрах, 
спорткомплексах, магазинах, в любых общественных организациях, везде, где 
жители населенного пункта часто проводят время, с целью узнать, как можно 
больше информации об их интересах и пожеланиях к развитию и предоставле-
нию более качественных услуг населению.  

Образец анкеты расположен в Приложении № 1.  
Полученные данные систематизируются в виде наглядных графиков. Вы-

является комплексная картина.  
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Пример систематизации данных анкет посетителей. 
Исследование, проведенное среди жителей поселка (потенциальных посе-

тителей библиотеки) выявило следующие данные:  
 
Основной актив составляют женщины.  
 

 
 
Возраст активной части населения 31-50 лет.  
 

 
 
Образование высшее.  
 

 

  

  

3 % 

17 % 

31 % 24 % 

18 % 

7 % 

Возрастной состав 

<20 
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27 % 
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средне - специальное 

Гендерный состав 
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Население поселка показало достаточно большой процент желающих 
проводить мероприятия в библиотеке или пользоваться библиотечной базой.  

  

 
  
Заинтересованность в направлениях мероприятий:  
  

 
  

4.4. Анкета для сотрудников  
Анкета для сотрудников библиотеки разработана с целью выявления 

мнения сотрудников о целях и задачах библиотеки, оценки их компетенций и 
навыков.  

Заполнить анкеты должны все сотрудники библиотеки.  Образец анкеты 
расположен в Приложении № 2.  

  

29 % 

71 % 

Активность населения 

Готовы проводить 
Готовы участвовать 
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Пример систематизации данных анкет сотрудников библиотеки.  
  
Работа с персоналом библиотеки выявила как положительные стороны, 

так и отрицательные стороны, поддающиеся корректировке. Общая характери-
стика персонала – это достаточно энергичный коллектив, болеющий за свое де-
ло, изобретательный. Развитие потенциала осложнено отсутствием оборудо-
ванных пространств, инструментария, фондов, некоторых навыков.  

  
Персонал библиотеки составляет 10 человек.  
  

 
  
Практически все выразили желание научиться в ближайшее время новым 

компьютерным программам, а также новым формам работы в библиотечной 
практике:  

  

 
  
Данные о знании прикладных компьютерных программ показало, что, хо-

тя и есть единичные сотрудники с достаточным опытом, общая оценка знаний 

  

70 % 
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образование 
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Новые формы работы в  
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90 % 
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Пожелание к саморазвитию 
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персонала библиотеки демонстрирует необходимость проведения мероприятий 
для повышения опыта работы с необходимым программным обеспечением, 
чтобы это можно было использовать в работе:  

  

 
  
  
Навыки по работе с оргтехникой:  
  

 
  

  

MS Word ;  4 

MS Excel; 2,5   

PowerPoint; 
3,5 

AdobePhotoshop; 
2,5 

Skype; 4 

E-Mail; 4 

2
 

2 , 5 

3 

5 , 3 

4 

5 , 4 

Оценка 
знаний 

Уровень знаний ПО 

  

Принтер; 5 

Сканер; 4,5 

Веб-камера; 
4 

Ламинатор; 4 

Брошюрователь; 
4 

Проектор; 4,5 

3 , 5 

4 

, 5 4 

5 

Оценка 
навыков 

Навыки работы с оргтехникой 
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Среди ответов на вопрос «Что необходимо для эффективной работы биб-
лиотеки» на первом месте стоял надежный, высокоскоростной интернет, до-
ступность wi-fi, актуальные фонды, компьютерные классы и оргтехника, отме-
чалась необходимость ремонта и создание комфортных помещений для работы 
и отдыха.  

 

 
  
Дополнительные сервисы, пространства и услуги, которые, по мнению 

сотрудников, будут актуальны для читателей:  
  

 
  
Персоналу необходимо повышение квалификации по направлениям: ра-

бота с современной орг. техникой, навыки организационной работы, навыки 
использования информационных ресурсов Интернета и навыки работы с совре-
менной техникой.  
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4.5. Анализ окружения библиотеки  
Анализ окружения библиотеки базируется на данных о численности 

населенного пункта, о сферах занятости населения, об инфраструктуре – распо-
ложение крупных предприятий, школ, детских садов, домов культуры и т.п.  

4.6. Обследование технического состояния 
конструкций здания и помещений библиотеки 
Обследование должно быть проведено индивидуальным предпринимате-

лем или юридическим лицом, которое является членом саморегулируемой ор-
ганизации (СРО) в области инженерных изысканий.   

Заключение по итогам комплексного обследования технического состоя-
ния включает в себя:  

− оценку технического состояния (категорию технического состояния); − 
результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического 
состояния объекта;  

− оценку состояния инженерных систем, электрических сетей и средств 
связи, звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума инженер-
ного оборудования, вибраций и внешнего шума, теплотехнических показателей 
наружных ограждающих конструкций;  

− результаты обследования, обосновывающие принятые оценки;  
− обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повре-

ждений в конструкциях, инженерных системах, электрических сетях и средствах 
связи, снижения звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, тепло-
изолирующих свойств наружных ограждающих конструкций (при наличии);  

− задание на проектирование мероприятий по восстановлению, усилению 
или ремонту конструкций, оборудования, сетей (при необходимости).  

 
Нормативная база:  
1. ГрК РФ Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.  

2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния, п. 5.1.18, Приложение В.  

  
Более подробно о документах, необходимых для подтверждения сведений 

о состоянии здания, Вы можете узнать в методических рекомендациях, доступ-
ных в разделе «Конкурс» на сайте новаябиблиотека.рф:   

http://новаябиблиотека.рф/otbor/  

 

4.7. Анализ фондов и составление рекомендаций по фондам 
Анализ фондов включает в себя анализ книговыдач на предмет востребо-

ванности населением (количество выдач каждого документа в год), анализ фи-
зического состояния книг, анализ данных о потребностях населения исходя из 
запросов и данных в анкетах.  

http://новаябиблиотека.рф/otbor/
http://новаябиблиотека.рф/otbor/
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На основе проведенного исследования анкет пользователей и сотрудни-
ков библиотеки необходимо описать состояние фонда на данный момент (коли-
чество экземпляров, актуальность, необходимость в «чистке» и т.п.) и указать 
планируемый объем пополнения фонда книжными и информационными ресур-
сами на три года после участия в проекте. 

Особая роль отводится электронным ресурсам (НЭБ, Виртуальный зал 
Президентской библиотеки и т.д.)   

Обратите внимание, что рекомендуемый объём пополнения фонда – ми-
нимум 5%, оптимальный – 10%.  

Пример анализа фондов библиотеки.  
С целью перевода библиотеки в новое концептуальное состояние «биб-

лиотеки нового типа» необходимо провести серьезное переформатирование 
книжных фондов. Содержание основного книжного фонда на момент проведе-
ния исследования, библиотечный фонд – 30000 экземпляров.  

Оценка качественного состава фонда читателями и сотрудниками биб-
лиотеки идентична – фонд не актуальный, устаревший.  

Совершенно очевидно, что библиотечный фонд нуждается в серьезном 
переформатировании согласно современным требованиям и запросу пользова-
телей библиотеки. Необходимо сократить общий фонд, ликвидировав 10 тыс. 
экземпляров общественно-политической литературы советского толка и увели-
чить количество книг художественной и отраслевой литературы, согласно по-
требностям населения. Требуется обновление всего книжного фонда, так как 
общее среднее состояние книг оценивается как ветхое, особенно это касается 
детских книг и художественной литературы.   
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4.8. Анализ материально-технической базы библиотеки.  
Анализ материально-технической базы должен включать в себя оценку 

наличия и состояния:  
✔ Интернета;  
✔ компьютеров;  
✔ программного обеспечения;  
✔ оргтехники;  
✔ мультимедийного оборудования (проектор, экран, плазма, акустическая 

  система и пр.),   
✔ мебели.  
  
После анализа МТБ библиотеки разрабатываются рекомендации, учиты-

вая новый функционал.  

 

5. Этап 2. Разработка дизайн-концепции библиотеки  
Требования к оформлению пространства библиотеки учитывают, как ре-

зультаты исследования потребностей посетителей библиотеки, так и концепту-
альные требования к современному оформлению библиотечного пространства. 
Чтобы соответствовать идеям пространства получения знаний, пространства 
самовыражения и коммуникации, площадки реализации всех видов ин-
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теллектуального взаимодействия, учреждения, обеспечивающего познава-
тельно-творческую деятельность обслуживаемой аудитории, библиотечное 
пространство должно поддерживать различные виды деятельности, способство-
вать самовыражению, не нарушая комфорта остальных пользователей и вклю-
чать в себя:  

− пространство для индивидуальной работы, а также для работы в малых 
и больших группах;  

− пространство для проведения выставок и установки инсталляций;  
− пространство для учебы и выполнения домашнего задания;  
− пространство для творчества;  
− пространство для детей (игровая зона);  
− разделение на зоны с разным уровнем допустимого шума (например, 

читальный зал, где необходимо соблюдать тишину и зал для групповой работы, 
где можно шуметь – обсуждать, спорить, дискутировать);  

− места для размышлений и отдыха;  
− зону предоставления краеведческой и туристской информации;  
− зону для перекусов с вендинговыми аппаратами/ термопотами / куле-

ром с подогревом для питьевой воды и пр.;  
− привлекательный и удобный интерьер;  
− удобную навигацию помещений и фонда;  
− визуализацию предоставляемых библиотекой услуг для пользователей;  
− отличное освещение с учетом целей каждой зоны;  
− большие и удобные многофункциональные столы для работы и мягкие 

комфортные места для отдыха;  
− мобильную легкую мебель для ее перемещения и смены конфигураций 

пространства под нужды мероприятия.  
  

По этим параметрам определяется организация и планирование простран-
ства библиотеки. Необходимо обратить внимание на освещение, максимально 
возможное расширение пространства, организацию рабочих мест, увеличение 
посадочных мест; описать минимальный набор материально-технической базы 
библиотеки.  

Для разработки дизайн-концепции библиотеки мы рекомендуем привлечь 
профессионального дизайнера или архитектора. Также за содействием можно 
обратиться в профильные ВУЗы региона.   

Более подробно о разработке дизайн-концепции Вы узнаете в следующих 
документах, доступных на сайте новаябиблиотека.рф:   

− в разделе «Конкурс» расположены:  
 
Методические рекомендации:   
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/методические%20рекоме

ндации.pdf Конструктор проектирования библиотечных пространств:  
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/konstruktor.pdf  
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6. Этап 3. Разработка плана мероприятий 
и набора услуг библиотеки  

6.1. Виды обслуживания (услуги), предоставляемые 
общедоступными библиотеками 
Система обслуживания выстраивается в полном соответствии с познава-

тельнотворческими интересами потенциальной аудитории. Выявление потреб-
ностей граждан осуществляется на регулярной основе (не реже одного раза в 
год). При этом изучаются потребности всего населения обслуживаемой терри-
тории (не только тех лиц, которые уже являются пользователями библиотеки).  

В рамках основных функций современная общедоступная библиотека 
призвана оказывать следующие виды услуг:  

Активизация, организация и модерирование интеллектуального вза-
имодействия внутри сообщества:  

• объединение обслуживаемого сообщества с целью решения стоящих 
перед ним актуальных задач (библиотека выявляет актуальные проблемы со-
общества, организует их обсуждение с привлечением экспертов и всех заинте-
ресованных сторон, инициирует административные или законодательные ре-
шения, оказывает консультации при поиске источников финансирования, 
включая оформление грантовых заявок);  

• организация и проведение мероприятий, предусматривающих активное 
интеллектуальное взаимодействие граждан (лекции, дискуссионные площадки, 
TEDсессии, батлы и т.д.) (задача библиотек – выбор тем, привлечение спике-
ров, непосредственная организация и ведение (модерирование) мероприятия, 
подведение итогов, трансляция результатов);  

• организация работы студий, клубов, кружков и иных форм интеллекту-
ального творчества, развивающих способности участников (литературные, 
мультипликационные и театральные студии, рисование светом, рисование на 
песке, киноклубы, клубы любителей… и т.д.);  

• организация интеллектуального досуга (квесты, настольные и ролевые 
игры, всевозможные турниры, викторины и т.д.);  

• организация культурных мероприятий (концерты, «квартирники», лю-
бительские спектакли, мастер-классы, внеплановые массовые мероприятия, 
связанные с событиями, вызывающими интерес значительной части аудитории 
и т.д.);  

• организация и проведение выставок (книг, картин, предметов народно-
го творчества и т.д.);  

• организация и проведение детских праздников интеллектуальной 
направленности;  

• организация проектов «совместного потребления» (sharing economy).  
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Предоставление пространства и инструментария:  
• предоставление помещения для проведения различных  видов интел-

лектуально-творческой деятельности по запросу граждан;  
• предоставление в пользование оборудования, предназначенного для 

работы с информационными источниками в цифровой форме (компьютеры со 
специализированным ПО, планшеты, ридеры, шлемы виртуальной реальности 
и т.д.);  

• предоставление доступа к компьютерной сети Интернет посредством 
подключения к беспроводным сетям;  

• предоставление в пользование фонда печатных книг и периодических 
изданий, включая режим внестационарного обслуживания;  

• предоставление доступа к платным или закрытым удаленным инфор-
мационным ресурсам;  

• обеспечение доступа к получению государственных и иных социаль-
нозначимых услуг в электронной форме, а также обеспечение консультирова-
ния по вопросам пользования данными ресурсами;  

• выдача библиографических и фактографических справок, а также обес-
печение консультационной поддержки в очном и удаленном режимах при по-
иске информации;  

• предоставление консультативной помощи гражданам при поиске рабо-
ты, включая составление резюме;  

• предоставление в пользование оборудования и материалов обществен-
ной мастерской (3D-принтеры, наборы для робототехники, 3D-ручки, хрома-
кей, аудио- и видеостудии и т.д.).  

Учреждение обучающих программ:  
• реализация максимально широкого спектра обучающих программ: от 

разовых мастер-классов до целостных учебных курсов (занятия по развитию 
ранней грамотности для малышей, адаптация детей из неблагополучных семей 
и мигрантов, общая компьютерная грамотность для лиц 60+, финансовая гра-
мотность, профессиональная ориентация для подростков и взрослых, безопас-
ный Интернет для детей, удаленная профессиональная переподготовка для 
взрослых и т.д.) (реализация направления осуществляется как силами библио-
тек, так и с привлечением партнеров. Партнерами могу выступать банки (фи-
нансовая грамотность), медицинские учреждения (ЗОЖ), ОВД (профилактика 
правонарушений), коммерческие компании (в рамках продвижения товаров и 
услуг) и т.д., а также частные лица – преподаватели).  

  
Общедоступными библиотеками также оказываются услуги, имею-

щие комплексный характер – сочетающие в одном мероприятии или про-
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екте несколько видов услуг. Данные формы работы применимы при длитель-
ном времени пребывания в пространстве библиотеке отдельных посетителей 
или организованных групп. К их числу относятся:  

• Библионяня;  
• Библиопродленка;  
• Летний библиолагерь;  
• Нескучный выходной и пр.  

Пример плана организации мероприятия:  
1. Сформулировать идею мероприятия, его цели и задачи.  
2. Оформить концепцию мероприятия, продумать тайминг и логистику 

(что в какой момент происходит, где и как располагаются участники). Приду-
мать название и несколько зазывных словоформ.   

3. Договориться с активистами и исполнителями (например, мастерами 
по МК).  

4. Начать анонсирование и PR мероприятия (расписание, соц.сети, флае-
ры, афиши, приглашения, оповещения и пр.). Расписания и анонсы должны 
располагаться не только в здании библиотеки, но и в обязательном порядке в 
местах массового присутствия людей: ДК, торговых точках.  

5. Проведение мероприятия – в максимально комфортной форме для всех 
участников. 

6. Сбор обратной связи, его анализ; отчетность.  

6.2. Перспективные услуги библиотеки  
Согласно модельному стандарту, Библиотечная услуга – это результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя (библиотеки, библиотечного 
работника) и потребителя (пользователя библиотеки), а также собственной дея-
тельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя.  

При этом библиотечная услуга – общественно-полезное действие, обес-
печивающее доступ к документам и информации, в т.ч. к электронным библио-
течно-информационным ресурсам, а также Интернету; те или иные удобства, 
предоставляемые населению библиотекой. Различают библиографические, до-
кументные, культурно-просветительские, образовательные услуги и др. К услу-
гам библиотеки также относятся мероприятия, направленные на повышение 
информационной культуры пользователей, обучение пользователей навыкам 
электронного библиотечно- информационного самообслуживания, в том числе 
для использования сетевых (локальных и удаленных) ресурсов библиотеки.  

Кроме того, библиотека не ограничивается в разработке и апробировании 
новых видов услуг, более того, она должна стать центром генерации современ-
ных услуг, которые впоследствии могут быть расширены и на остальные биб-
лиотеки, поэтому нельзя ограничиваться сугубо прописанными формами рабо-
ты. Библиотека нового поколения становится площадкой разработки новых ти-
пов услуг, связанных не только с формами и форматами воплощения, но и ин-
формационным наполнением в соответствие требованиям местной аудитории.  
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Так как ни модельный стандарт, ни законодательство РФ не ограничивает 
персонал библиотек зарабатывать на реализуемых услугах и мероприятиях, 
услуги поделены на платные и бесплатные. Однако необходимо помнить, что 
заработок не является целью библиотеки и является лишь подтверждением эф-
фективной и разумной работы руководителя и персонала. Цели работы библио-
теки видоизменяются, но основная (базовая) часть услуг останется бесплатной 
для всех граждан.  

Бесплатные и платные услуги должны иметь визуализацию в навигации 
библиотеки, для того, чтобы среда способствовала пользователю получать ин-
формацию о возможных услугах.  

7. Этап 4. Разработка плана пополнения фонда 
книжными и информационными ресурсами 

На основе проведенного анализа фондов можно составить новое содер-
жание фонда:  

 
 

  
При этом обязательно нужно учитывать не только комплектование печат-

ными изданиями, но и электронными.   
На основании полученной картины необходимо составить план пополне-

ния фондов и внести соответствующие изменения в программу субъекта РФ по 
развитию деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных в 
рамках реализации национального проекта «Культура».   

  

50 % 

% 15 

10 % 

7 % 

% 4 

2 % 
2 % 

3 % 3 % 2 % 2 % 

Содержание фонда 

Художественные произведения  - 
10000  экз. 
Детские книги  - 3000  экз. 

Естественно - научные  - 2000  экз. 

Технические  - 1500  экз. 

Сельскохозяйственные  - 800  экз. 

Здоровье и спорт  - 500  экз. 

Языкознание и литературоведение -  
 экз. 500 

Литература на иностранных языках -  
 экз 500 

Общественно - политические  - 500 экз.   

Глянцевая популярная периодика  - 
400  экз. 
Брошюры  - 300  экз. 
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8. Этап 5. Разработка плана мероприятий по развитию 
компетенций и повышению квалификации персонала 

Работа библиотекаря становится больше ориентирована на пользователя, 
потребителя услуги, посетителя библиотеки, не только на фактическое удовле-
творение его запроса, но и на приятное эмоциональное впечатление от исполь-
зования услуги в библиотеке. Ориентация на активистов библиотеки формали-
зует деятельность библиотекаря скорее как модератора пространства, оформле-
ния повестки дня, «добродушного хозяина», который предоставляет площадку 
для разного рода активности. Генераторами активностей для пользователей вы-
ступают активисты и волонтеры, приглашенные гости и специалисты, а биб-
лиотекарь выступает в роли модератора.  

При таких подходах формируется новая среда существования библиоте-
ки, в которой профессия библиотечного работника становится более престиж-
ной и привлекательной, к такому формату работы необходимо постоянно стре-
миться. Однако данный формат работы требует постоянного повышения уровня 
сотрудников библиотек, обеспечивающий максимальное раскрытие кадрового 
потенциала. Сотрудник современной библиотеки должен обладать знаниями и 
компетенциями на уровень выше «продвинутого пользователя». С целью пере-
хода в информационное общество, построения экономики знаний сотрудник 
библиотеки становится «навигатором» в мире информации, который в состоя-
нии указать пользователю пути получения важной информации. Сотрудник 
библиотеки нового поколения, помимо классических литературных знаний, 
должен обладать широчайшим кругозором, оставаться на гребне волны обще-
ственно-значимых новостей и приемов работы с информацией.  

На основе проведенного исследования анкет сотрудников библиотеки 
необходимо указать направления, которые необходимо компенсировать с по-
мощью образовательных курсов, в том числе адаптированных под функциони-
рование библиотеки нового поколения.   

 

9. Этап 6. Составление сметы расходов 
на создание модельных библиотек 

См. Методические рекомендации по составлению смет на сайте новая-
библиотека.рф в разделе «Конкурс».  
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Приложение 1  
  

   
Анкета читателя   

Просим ответить на вопросы – это займет у Вас 2 минуты.  
    

1.  Выберите Ваш пол:  

 •  Мужской  •  Женский  
    
2.  Укажите Ваш возраст:    

 •  7 – 18  • 19 – 29  •  30 и старше  •  Пенсионер   
       

3.  Посещаете ли Вы библиотеку?   

Да                      
Нет   
  
4.  Если да, то как часто?  

Каждый день     
Раз в несколько дней   
Раз в неделю   
Раз в две недели   
Раз в месяц   
Другое______________  
  
5.  В какие дни и время Вам удобнее посещать библиотеку? (отметьте все варианты) 

Будние с 9:00 до 17:00   
Будние с 17:00 до 21:00   
Выходные с 9:00 до 17:00  
Выходные с 17:00 до 19:00  
  
6.  Если Вы выбрали для посещения выходные, то какой день удобнее для посещения?                                  

Суббота   
Воскресенье   
  
7.  Выберите Ваше образование:    

• Основное общее образование   • Незаконченное высшее образование  
• Среднее общее образование   • Высшее образование  
• Среднее профессиональное образование  
    
8.  Укажите Ваш род занятий:    

• Учащийся, студент    • Веду домашнее хозяйство  
• Лицо свободной профессии   • Безработный, временно не работающий  
• Служащий     • ИП  
• Рабочий     Другое_________________________________  
• Пенсионер    
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9. Какое направление литературы вы предпочитаете:  

• Научная и научно-популярная  • Художественная  
• Справочная      • Документальная  
• Учебная      • Мемуарная  
• Техническая      • Детская  

             Другое____________________ 
  
   

10. Укажите жанры литературы, которые Вы предпочитаете:  

________________________________________________________  

  
   

11. Какой формат вам удобен для разного направления литературы:  

• Бумажный  • Электронный 
  
   

12. Выберите тип журнала, который Вы читаете/хотели бы читать регулярно:  

• Автомобили и спорт  • Журналы, посвященные хобби  
• Психология  • Кулинария  
• Строительство и ремонт  • Мода и стиль. Шитье. Вязание.  
• Дизайн. Интерьер.  • Политика и экономика  
• Компьютеры и технологии  • Семья, дети  
• Молодежные журналы  • Детские журналы  
• Наука и техника  • ЗОЖ и спорт  
• Сад и огород  • Литература. Искусство. Творчество  
• Экология   • Музыка и кино  

 
Свой вариант___________________________________________________________________  

 
  

13. Какое мероприятие, проводимое в Библиотеке, было бы Вам особенно интересно?  

• Тематические дискуссии  • Встречи по интересам (шахматы, карты, 
  домино, коллекционеры, художники и т.д.) 

• Познавательные и развлекательные квесты  • Мастер-классы  
• Киноклуб (просмотр с обсуждением)  • Библиотечные конкурсы и акции  
• Лекции   • Встречи с представителями культуры, 

   науки, образования, медицины, 
   юриспруденции  

  
 

14. Уточните тематику интересующего Вас мероприятия:________________________________  
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15. Если принять во внимание определение, что Библиотека – это центр социальной, культур-
ной, образовательной жизни, какие дополнительные, отличные от базовых библиотечных, 
сервисы и услуги Вы хотели бы видеть в Библиотеке:   

• Буфет/ кафетерий    • Виртуальная справочная служба   

• Печать/сканирование/ксерокопия  • Доступ в Интернет, электронная почта  

•  Фотопечать        Свой вариант: 
______________________________  

   
16. Чему Вы бы хотели дополнительно научиться?  

• Иностранный язык   • Использование современных гаджетов  
• Риторика и русский язык  • Пользование компьютером и компьютерными программами 
• Прикладное искусство  • Пользование Интернетом, в т.ч. порталами госуслуг 
 

17. Ваше хобби? 

__________________________________________ 

 

18. Готовы ли Вы на общественных началах участвовать и/или проводить в Библиотеке 
мастер-классы, лекции, теоретические занятия, творческие вечера, др.  

_____________________________________________________________________________ 

Укажите тематику: 

_____________________________________________________________________________ 

 

19. Если готовы, напишите, пожалуйста, номер Вашего телефона или адрес электронной почты: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за Ваши ответы! 

Скоро увидите, как Ваша библиотека изменится, благодаря Вам. 
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Приложение 2   
 

Анкета сотрудника библиотеки   

ФИО ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________ 

Укажите Ваше образование (с названием учебного заведения, факультета, кафедры и специализации):  

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
  
Кратко опишите кем, где и в течение какого срока Вы работали ранее:  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Укажите все пройденные Вами курсы переподготовки и повышения квалификации, дополнительные 
аттестации и образовательные курсы:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Чему, как Вы считаете, Вам необходимо научиться в ближайшее время для достижения высоких ре-
зультатов в работе (новые компьютерные программы и т.д.)? 
____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

Оцените актуальность фондов вашей Библиотеки:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Опишите целевую аудиторию вашей библиотеки:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Укажите основные запросы читателей вашей библиотеки:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Укажите, в каком направлении, по вашему мнению, необходимо развивать фонды вашей Библиотеки: 
художественная, научная, учебная литература, периодика, электронные БД научных изданий, перио-
дических изданий, художественных произведений  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Что, как Вы считаете, необходимо для эффективной работы вашей Библиотеки:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
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Если принять во внимание определение, что Библиотека – это центр социальной, культурной, образо-
вательной жизни, какие дополнительные, отличные от базовых библиотечных, сервисы и услуги Вы 
хотели бы видеть в Библиотеке:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Какой Вам видится библиотека, в которой Вы работаете, через 5 и более лет?   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
 
Сталкивались ли Вы со следующими терминами? Расскажите, как Вы понимаете значение этих слов?  
нетворкинг – _________________________________________________________________________ 
антикафе – ___________________________________________________________________________ 
коворкинг – __________________________________________________________________________ 
инсталляция – ________________________________________________________________________ 
свободное пространство – ______________________________________________________________ 
«третье место» – ______________________________________________________________________  
  
Укажите и оцените уровень ваших знаний по следующему программному обеспечению:  
  

Microsoft Word. Уровень знаний     1  2  3  4  5  
Microsoft Excel. Уровень знаний    1  2  3  4  5  
Microsoft PowerPoint. Уровень знаний   1  2  3  4  5  
Adobe Photoshop. Уровень знаний     1  2  3  4  5  
Adobe Illustrator. Уровень знаний     1  2  3  4  5  
Adobe Lightroom. Уровень знаний                1  2  3  4  5  
Adobe Premiere. Уровень знаний     1  2  3  4  5  
Adobe After Effect. Уровень знаний                1  2  3  4  5  
Skype           1  2  3  4  5  
Электронная почта        1  2  3  4  5  
  
Другие программы и уровень знаний:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
 
Укажите и оцените уровень вашего опыта по использованию следующего оборудования:  
  
Принтер    1  2  3  4  5  
Сканер                1  2  3  4  5  
Вэб-камера    1  2  3  4  5  
Ламинатор    1  2  3  4  5  
Брошюрователь    1   2   3   4   5  
Проектор     1   2   3   4   5  
 
Другое оборудование и уровень вашего опыта:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  

Благодарим за Ваши ответы! 
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Рекомендации по разработке смет 
 

Смета расходования иных межбюджетных трансфертов является обяза-
тельной частью пакета документов заявки, составляется на каждую библиотеку 
отдельно и должна присутствовать в каждой заявке субъекта.   

Мы рекомендуем составлять смету для заявки на участие в конкурсе 
после получения акта, заключения или отчета о техническом состоянии 
конструкций здания муниципальной библиотеки (предоставляется инди-
видуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий), разработки дизайн-проекта, проектно-сметной документации 
и локальных смет.   

Сметы расходов необходимы на проведение каждого из планируемых ме-
роприятий, указанных в дорожной карте. Если там есть мероприятия, оплачива-
емые за счет местного бюджета, то и на них нужны сметы.  

Все закупки, планируемые за счет федеральных средств, должны быть 
осуществлены и полностью оплачены в год участия в проекте и до наступления 
месяца, указанного в дорожной карте.  

Субъект РФ самостоятельно принимает решение, как производить закуп-
ки – с помощью конкурентных или неконкурентных способов отбора постав-
щиков. Единственным условием является строгое соблюдение ГК РФ.   

Общая сумма смет на расходование иных межбюджетных трансфер-
тов должна составлять ровно 5 000 000,00 или 10 000 000,00 рублей в зависи-
мости от статуса библиотеки (малая или центральная библиотека).  

«Малая библиотека» – муниципальная библиотека, библиотека-филиал, 
структурное подразделение муниципальной библиотеки, библиотека-филиал, 
структурное подразделение центральной районной библиотеки, центральной 
городской библиотеки или централизованной библиотечной системы, библио-
тека-филиал централизованной библиотечной системы г. Севастополя, библио-
тека-филиал центральной библиотеки Ненецкого автономного округа. Для «ма-
лых библиотек» предусмотрено федеральное финансирование в размере 
5 000 000,00 рублей.  

«Центральная библиотека» – муниципальная библиотека, имеющая 
статус центральной районной библиотеки или центральной городской библио-
теки, центральной городской библиотеки г. Севастополя, центральной библио-
теки Ненецкого автономного округа, в том числе входящая в централизованную 
библиотечную систему, осуществляющая функции, определенные в пункте 2 
статьи 20 Федерального закона «О библиотечном деле»:   

«2. Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории обяза-
на формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее 
полное универсальное собрание документов, организовывать взаимоиспользова-
ние библиотечных ресурсов, в том числе осуществлять функции межбиблиотеч-
ного абонемента и обеспечивать ведение сводного каталога, оказывать методи-
ческую помощь библиотекам (пункт в редакции, введенной в действие с 20 июня 
2009 года Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 119-ФЗ)».  



 

115 

Для «центральных библиотек» предусмотрено федеральное финансиро-
вание в размере 10 000 000,00 рублей.  

Статус библиотеки определяется ее учредительными документами 
(Уставом и Положением). Например, если в учредительных документах 
указано, что Центральная взрослая библиотека и Центральная детская 
библиотека обе являются центральными и выполняют все вышеуказан-
ные функции, то обе библиотеки могут претендовать на федеральное фи-
нансирование в размере 10 000 000,00 рублей.  

Если же библиотека в названии имеет слово «Центральная», но ее 
функции, указанные в учредительных документах, не соответствуют 
функциям центральной библиотеки согласно пункту 2 статьи 20 Феде-
рального закона «О библиотечном деле», то она может претендовать на 
финансирование в размере 5 000 000,00 рублей.  

За счет средств субъекта РФ должен быть произведен капитальный 
ремонт библиотеки и произведено подключение к широкополосному Интер-
нету. Подробнее о документах, подтверждающих состояние здания, а также 
проведение капитального ремонта смотрите в «Документы для подтверждения 
сведений о состоянии здания».  

Широкополосный доступ в Интернет – это технология подключения, т.е. 
проводное или оптоволоконное подключение (не через модем).  

Критерии по скорости не определены. Мы рекомендуем использовать мак-
симально возможную скорость, из предлагаемых местными интернетпровайдерами.  

Обратите внимание! Для данного проекта не существует обязательного 
процента софинансирования субъекта. Если субъект указывает софинансирова-
ние в соглашении на предоставление иного межбюджетного трансферта в рамках 
нацпроекта в ГИИС «Электронный бюджет», уточните в казначействе субъекта, 
на что вы сможете расходовать указанные средства (от субъекта к субъекту 
практика в этом вопросе различается, и мы не можем влиять в таких вопросах на 
местные казначейства). Средства на капитальный ремонт библиотеки, выделен-
ные субъектом, могут быть направлены отдельной субсидией в муниципалитет.  

Разрешенные статьи расходов федеральных средств:  

1. Пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими 
изданиями.  

Данная статья расходов является «второстепенной», основной упор необ-
ходимо сделать на оформление пространства и оборудование. 

✔  Мы рекомендуем ежегодное обновление фонда в размере от 5 до 10 %. 
В год реализации проекта – обновление фонда возможно за федеральные 
средства, далее – обязательно за средства субъекта/муниципалитета.  

✔  Периодика может быть включена в смету только в том случае, если 
подписка будет оформлена на год реализации проекта, и все поставки 
будут осуществлены до октября года реализации. Не допускается опла-
та подписок на периодику на годы, следующие за реализацией проекта, 
из федеральных средств.  

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/5.-dokumenty-dlja-podtverzhdenija-svedenij-o-sostojanii-zdanija.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/5.-dokumenty-dlja-podtverzhdenija-svedenij-o-sostojanii-zdanija.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/5.-dokumenty-dlja-podtverzhdenija-svedenij-o-sostojanii-zdanija.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/5.-dokumenty-dlja-podtverzhdenija-svedenij-o-sostojanii-zdanija.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/5.-dokumenty-dlja-podtverzhdenija-svedenij-o-sostojanii-zdanija.pdf
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В связи с тем, что библиотека будет находиться в стадии ремонта, мы ре-
комендуем за федеральные средства обновить книжный фонд. Подписку на пе-
риодику осуществить на следующие годы за счет бюджета субъек-
та/муниципалитета.  

Пример сметы на пополнение фонда:  

Фонды 

№ Тематика Количество 
единиц 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая сумма, 
руб. 

1   Художественная литература  300 500 150 000  
2   Детская литература  250 350 87 500  

Итого  237 500  
 

2. Проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализа-
ции проекта.  

На сайте новаябиблиотека.рф в разделе «Документы» размещено Письмо 
от Минкультуры России органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере 
культуры от 22.05.2019 № 188-01.1-39-ОЯ с разъяснениями, касающимися того, 
что входит в состав текущих ремонтных работ:  

«…» при проведении текущего ремонта могут быть проведены следую-
щие работы:   

– ремонт стен, пола, потолка;   
– ремонт или замена дверей и сантехники;  
– ремонт лестниц внутри помещений (не включая их полную замену);   
– иные работы согласно Приложению 7 к Приказу № 312 в части не про-

тиворечащей нормам ГрК РФ. 
Работы должны осуществляться строго в здании (помещениях) библиотеки.  
  
Обратите внимание! Работы по текущему ремонту должны быть деталь-

но расписаны в рамках общей сметы, составленной в соответствии с данными 
рекомендациями. Прикладывать к заявке локальные сметные расчеты не нуж-
но. 

Пример сметы на текущий ремонт:  

Текущий ремонт 

№ 
Наименование 

работы 
Ед. 

измерения 
Количество 

единиц 
Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая сумма, 
руб. 

1  Покраска стен  м² 150  100  15 000  
2  Замена дверей  шт. 5  10 000  50 000  

Итого  65 000  
 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2022.05.2019.pdf
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3. Создание современного библиотечного пространства, в том числе 
приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям 
пользователей, включая создание условий для библиотечноинформацион-
ного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (при-
обретение мебели, замена освещения, элементов декора, штор, оборудова-
ния (ПК, плазмы, проекторы, микрофоны, МФУ и прочее), приобретение 
оборудования для людей с ОВЗ).  

  

Обратите внимание! В данную статью расходов можно включать:  
− доставку товаров и их установку (например, доставку и сборку мебели).  
 
В данную статью расходов нельзя включать:  
− системы видеонаблюдения;  
− пожарную сигнализацию;  
− охранная сигнализацию;  
− расходные материалы для проведения мероприятий;  
− расходные хозяйственные материалы (туалетное мыло, кофе и сахар 

для кофе-машины и т.п.);  
− канцелярские товары (бумага для офисной техники, наклейки, урны, 

полочные разделители, формуляры, каталожные карточки и т.п.)   
− мероприятия по открытию библиотеки в новом качестве;  
− элементы декора, рассчитанные на нахождение вне помещения библио-

теки;  
− сувенирную продукцию;  
− пункты «прочее», «непредвиденные расходы» и т.д.  
  
ВАЖНО: Мы настоятельно рекомендуем установку пожарной и охран-

ной сигнализаций за счет субъекта РФ/муниципалитета. Обязательна установка 
пандуса на входе в библиотеку за счет субъекта РФ/муниципалитета.  

  

В смете должны присутствовать:  
✔ Наименование (без указания фирмы-производителя и модели);  
✔ технические характеристики каждого товара;   
✔ стоимость одной штуки товара;  
✔ общая стоимость за указанное количество.  
 
Количество мебели и оборудования на плане зонирования дизайн-проекта 

должно совпадать с их количеством в смете. Если мебель складная, необходимо 
отметить на дизайн-проекте, где ее будут использовать.  

Обратите внимание! Если вы закладываете закупку товаров, не относя-
щихся напрямую к библиотечной деятельности (например, спортивное обору-
дование, гончарное оборудование, швейное оборудование и т.п.), то данные 
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статьи расходов должны быть обоснованы, как в обосновании сметы, так и в 
концепции модернизации библиотеки. То есть в плане мероприятий библиотеки 
должны быть предусмотрены кружки, направленные на работу с данным обо-
рудованием и отвечающие запросам читателей библиотеки.    

Пример сметы на создание 
современного библиотечного пространства:   

 
  Современное библиотечное пространство  

№ 
Наименование 

товара 
Описание товара 

Кол. 
ед. 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая 
сумма, руб. 

1 Стол офисный Письменный стол, коричневая 
морилка ясеневый шпон, раз-
мер 140x65 см, тумба для хра-
нения входит в комплект 

5 10 000 50 000 

2 Ноутбук Core i5-8250U (1,6GHz) 14,0” 
Full HD, IPS 8GB (2x4GB) 
DDR4 256GB SSD AMD 530X 
(2GB) 4 cell 

5 60 000 300 000 

  Итого 350 000 
  

4. Внедрение информационных систем в работу муниципальной биб-
лиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставле-
ния пользователям современных централизованных библиотечно-
информационных сервисов (внедрение электронного каталога, RFID-
технологий и прочее).  

 

Пример сметы на внедрение информационных систем 
в работу муниципальной библиотеки с пользователями: 

  
Информационные системы 

№ 
Наименование 

товара 
Описание товара 

Кол. 
ед. 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая сумма, 
руб. 

1 RFID метки Этикетки RFID 34x54 мм 10 000 12 120 000 

2 RFID-
считыватель 
стационарный 

Считывание более 1200 меток 
в секунду в режиме FM0; 
Встроенная технология пита-
ния через Ethernet (POE), изо-
лированное оптическое под-
ключение GPIO, порты USB-
клиент и USB-хост с функци-
ями связи Wi-Fi и Bluetooth 

1 86 000 86 000 

Итого 206 000 
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5. Оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудовани-
ем для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети 
«Интернет», в том числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого 
необходимого оборудования).   

ВАЖНО: в данную статью расходов входит только оборудование. Оплата 
Интернет-трафика производится строго за счет средств субъекта/муниципалитета. 
См. пример смет из пунктов 3 и 4.   

6. Обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам 
научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам перио-
дической печати (подписки на электронные ресурсы).  

Отдается предпочтение некоммерческим ресурсам. Например, доступ к 
удаленному читальному залу Президентской библиотеки.   

В случае выбора коммерческой подписки, необходимо ее полное исполь-
зование до октября того года, когда реализуется проект.  

7. Создание точки доступа к федеральной государственной информа-
ционной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ).  

Доступ предоставляется бесплатно, необходимо наличие ПК и доступа к 
Интернет.  

8. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения досту-
па к информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов, электронных 
книг и прочее).  

См. пример смет из пунктов 3 и 4.   

9. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
основного персонала библиотеки (обучение в РГБ и других учреждениях, 
имеющих профильные образовательные программы и соответствующие 
образовательные лицензии).  

В данную статью расходов входит стоимость самого обучения (очное или 
дистанционное), оплата проезда и проживания, за исключением суточных.   

Пример сметы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации:  

 Повышение квалификации персонала  

№ Статья расходов 
Стоимость 
за 1 сотруд-
ника, руб. 

Количеств
о сотруд-

ников 

Итого, 
руб. 

1  Программа повышения квалификации РГБ 
«Управление в культуре», 16 часов, очно  

5 000  2 10 000 

2  Программа повышения квалификации РГДБ 
«Современная детская библиотека: управле-
ние, право, качество», 72 часа, дистанционно  

13 500  1 13 500 

3  Авиабилет Самара-Москва-Самара  8 000  2 16 000 
4  Гостиница в Москве, 4 суток  8 000  2 16 000 
 Итого  55 500 
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Обратите внимание!  
− За счет федеральных средств можно обучать только основной персо-

нал библиотеки. Административно-управленческий персонал не относится к 
основному персоналу учреждения, однако они могут пройти безвозмездное 
обучение в РГБ по ступенчатой системе.   

− Нельзя вносить в смету членские взносы.  
− Если Вы планируете пройти бесплатное обучение, его необходимо ука-

зать в плане повышения квалификации персонала и в дорожной карте реализа-
ции проекта, в смету такое обучение не вносится.   

10. Оформление общей сметы  
К заявке необходимо приложить общую смету на федеральные средства 

(в одной сводной таблице). Примеры смет выше были предоставлены раздельно 
лишь для удобства рассмотрения каждого вида затрат. Общая смета на феде-
ральные средства может выглядеть так: 
 

 Фонды 

№ Тематика 
Количество 

единиц 
Стоимость 1 

ед., руб. 
Общая сумма, 

руб. 
1 Художественная литература  300 500 150 000 
2 Детская литература  250 350 87 500 
 Итого 237 500 
 Текущий ремонт 

№ 
Наименование 

работы 
Ед. 

измерения 
Кол. ед. Стоимость 1 ед., 

руб. 
Общая сумма, 

руб. 
1 Покраска стен  м² 150 100 15 000 
2 Замена дверей  шт. 5 10 000 50 000 

 Итого 65 000 
 Современное библиотечное пространство 

№  Наименование 
товара 

Описание товара 
Кол. 
ед. 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая сум-
ма, руб. 

1   Стол офисный  Письменный стол, коричне-
вая морилка ясеневый шпон, 
размер 140x65 см, тумба для 
хранения входит в комплект  

5 10 000 50 000  

2   Ноутбук  Core i5-8250U (1,6GHz) 14,0” 
Full HD, IPS 8GB (2x4GB) 
DDR4 256GB SSD AMD 
530X (2GB) 4 cell 

5 60 000 300 000  

 Итого  350 000  
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Информационные системы 

№ 
Наименование 

товара 
Описание товара 

Кол. 
ед. 

Стоимость 
1 ед., руб. 

Общая сумма, 
руб. 

1  RFID метки  Этикетки RFID 34x54 мм  10 000  12  120 000  

2  RFID-считыватель 
стационарный  

Считывание более 
1200 меток в секунду 
в режиме FM0; Встроен-
ная  
технология питания через 
Ethernet (POE),  
изолированное оптиче-
ское подключение GPIO, 
порты USB-клиент и 
USB-хост 
с функциями связи Wi-Fi 
и Bluetooth  

1  86 000  86 000  

Итого 206 000 
Повышение квалификации персонала 

№ Статья расходов 
Стоимость за 

1 сотрудника, руб. 
Количество 
сотрудников 

Итого, 
руб. 

1  Программа повышения квалификации 
РГБ «Управление в культуре», 16 часов, 
очно  

5 000  2 10 000 

2  Программа повышения квалификации 
РГДБ «Современная детская библиотека: 
управление, право, качество», 72 часа, 
дистанционно  

13 500  1 13 500 

3  Авиабилет Самара-Москва-Самара  8 000  2 16 000 
4  Гостиница в Москве, 4 суток  8 000  2 16 000 

Итого  55 500 
Общая сумма  5 000 000*  

 

* Общая сумма приведена как пример, так как смета на федеральные 
средства должна составлять ровно 5 000 000,00 или 10 000 000,00 рублей.    

Если реализация проекта также финансируется из других источников 
(например, из средств субъекта или муниципалитета), необходимо приложить к 
заявке отдельную смету на суммы такого финансирования.   
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Обоснование статей сметы расходов  
Согласно Приложению № 2 к Правилам предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях ре-
ализации национального проекта «Культура», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) (далее – Правила),к 
общей смете на федеральные средства также необходимо приложить обоснова-
ние статей сметы расходов на проведение каждого из планируемых мероприя-
тий, указанных в пункте 5 Правил, с учетом минимальных рыночных цен субъ-
екта Российской Федерации.   

Обоснование сметы предоставляется в виде текстового описания, которое 
поясняет, почему в смету внесены указанные расходы и на основании чего 
сформированы цены.  

Обоснование следует предоставить по видам расходов согласно пункту 
11 Правил, например:   

Состав работ в рамках текущего ремонта библиотеки сформирован со-
гласно акту о техническом состоянии конструкций здания библиотеки (ука-
зать реквизиты акта, страница, на которых указаны данные работы) и кон-
цепции модернизации библиотеки, включающей дизайн-проект (указать стра-
ницы, на которых представлена дизайн-концепция помещения библиотеки).   

Оборудование и мебель для создания современного библиотечного про-
странства было включено в смету на основании концепции модернизации биб-
лиотеки (указать страницы, на которых расположен план расстановки мебе-
ли, описано, какое оборудование необходимо).   

Смета была составлена с учетом минимальных рыночных цен субъекта 
Российской Федерации.  

 
Прикладывать к заявке коммерческие предложения не нужно.  
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Рекомендации по разработке «Дорожных карт» 
 

«Дорожная карта» (ДК) – один из основных документов проекта. ДК со-
ставляется на каждую библиотеку отдельно и должна присутствовать в каждой 
заявке субъекта. В ней указываются все этапы реализации, начиная от разра-
ботки дизайн-проекта до момента сдачи отчета о достижении результатов 
предоставления Иного межбюджетного трансферта.   

Готовая ДК вносится в систему мониторинга, в которой есть возможность 
отследить строгое соответствие каждого указанного этапа в течение всего периода 
реализации проекта. В связи с этим необходимо детально описать каждый этап 
реализации проекта, указать все шаги (например, в разделе «Оснащение библио-
теки оборудованием» может быть указано «Объявление конкурсных процедур на 
закупку персональных компьютеров», «Заключение контракта на закупку персо-
нальных компьютеров», «Доставка персональных компьютеров», «Подключение 
персональных компьютеров, установка программного обеспечения»).   

Задачи субъекта РФ по реализации проекта: 
1. Ремонт (капитальный и текущий)  
2. Обновление мебели и оборудования (закупка, поставка, установка и 

настройка)  
3. Обновление фондов (закупка, расстановка)  
4. Обучение персонала (заключение соглашений, обучение)  
5. Подключение к НЭБ и другим цифровым ресурсам (заключение согла-

шений, настройка)  
6. Открытие модельной библиотеки  
7. Своевременная отчетность   

Выполнение каждой задачи должно:  
⮚ быть отражено в дорожной карте,   
⮚ быть разбито на этапы,   
⮚ иметь срок (конкретные даты), стоимость и ответственного.  
 
Основные мероприятия по реализации проекта с указанием предельных 

сроков исполнения отражены в общей ДК ниже (стр.2). Детализированная ДК 
субъекта РФ должна включать все основные мероприятия, указанные в общей 
ДК, а сроки исполнения указанных мероприятий не должны превышать пре-
дельно возможные сроки. Таким образом, общая ДК приведена здесь с целью 
показать основные мероприятия и предельные сроки их исполнения. Общую 
ДК не нужно прикладывать к заявке, она поможет Вам составить свою соб-
ственную детализированную ДК конкретно по Вашей библиотеке и с указанием 
Ваших мероприятий, дат, сумм, ответственных лиц. Ваша детализированная ДК 
должна отразить то, что Вы хорошо продумали модернизацию библиотеки и 
спланировали ее с учетом всех необходимых мероприятий. Обязательно адап-
тируйте ДК под Вас, детализируйте ее с учетом особенностей Вашего конкрет-
ного проекта.   
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К заявке на участие в конкурсе должна быть приложена Ваша детализи-
рованная ДК для каждой библиотеки   

Общая «дорожная карта» реализации проекта 
по созданию модельных библиотек 

№ Мероприятие Срок исполнения 

  1  Заключение соглашений между Минкультуры 
России и высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ  

Декабрь   

  2  Заключение соглашений между высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ и муниципальными 
образованиями  

Январь  

  3  Заключение контрактов на поставку товаров 
и оказание услуг для реализации проекта 
в субъектах РФ  

Июнь  

  4  Капитальный и текущий ремонт библиотек  Июль  

  5  Перевод федеральных средств в субъекты РФ  по запросу субъекта  

  6  Отчет о расходовании средств субъекта РФ 
в системе ГИИС «Электронный бюджет»  

Ежеквартально до 15 числа 
следующего за кварталом месяца  

  7  Заключение контракта на безвозмездной основе 
о подключении к ФГИС «Национальная элек-
тронная библиотека»  

Август  

  8  Поставка книг, периодики, мебели, оборудова-
ния для библиотек  

Август  

  9  Обучение сотрудников библиотек  Август  

10  Полное кассовое исполнение бюджетов 
субъектов РФ  

Сентябрь  

11  Сборка мебели, подключение оборудования 
в библиотеках  

Сентябрь  

12  Расстановка фонда в библиотеках  Сентябрь  

13  Открытие библиотек  Октябрь  

14  Сдача итоговых отчетов   Ноябрь  
  

При планировании сроков закупок обратите внимание на то, что внесение 
в планграфик и заключение контрактов возможно сразу после доведения лими-
тов до муниципальных образований.   
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Пример детализированной «дорожной карты» 
субъекта РФ на конкретную библиотеку 

  

№ Мероприятие Срок 
реализации 

Сумма 
расходов 

(средства субъ-
екта РФ/МО/ 

спонсора), руб. 

Сумма 
расходов 

(федераль-
ные сред-
ства), руб. 

Ответственное 
лицо 

1  Капитальный 
ремонт  

01.03.2021–  
25.05.2021  

1 000 000    ФИО, должность, 
организация  

1.1  Заключение кон-
тракта на прове-
дение капиталь-
ного ремонта  

01.03.2021–  
01.04.2021  

0  0  ФИО, должность, 
организация  

1.2  Замена окон  01.04.2021–   
15.04.2021  

300 000  0  ФИО, должность, 
организация  

1.3  Замена входных 
групп  

20.04.2020–  
14.05.2021  

350 000  0  ФИО, должность, 
организация  

1.4  Окраска фасада  10.05.2021–  
25.05.2021  

350 000  0  ФИО, должность, 
организация  

2.  Текущий ремонт  13.04.2021–  
30.06.2021  

100 000  180 000  ФИО, должность, 
организация  

2.1  Заключение до-
говора на прове-
дение  

13.04.2021–  
30.04.2021  

0  0  ФИО, должность, 
организация  

 текущего ремонта      

2.2  Ремонт санузла  05.05.2021–  
31.05.2021  

100 000  80 000   ФИО, должность, 
организация  

2.3  Окраска стен  24.05.2021 –  
15.06.2021  

0  100 000  ФИО, должность, 
организация  

…  …  …  …  …  …  
 Итого:  1 300 000  5 000 000    

  
 
  
  
  
  
  



 

126 

Инструкция по оформлению документов на участие в конкурсе  
 

1. Подготовьте оглавление с указанием всех приложенных документов и 
номеров страниц (документы должны быть расположены в определенном по-
рядке, см. «Порядок раскладки документов» ниже).  

2. Распечатайте и пронумеруйте все страницы.  
3. Сброшюруйте все страницы в одну или несколько папок (брошюровать 

можно удобным Вам способом: брошюратор, нить, твердый переплет и т.д.).  
4. Обратите внимание, что заявку на имя заместителя Министра культуры 

Российской Федерации О.С. Яриловой подписывает руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или лицо, имеющее право подписи по доверенности от его имени (в таком случае 
копию доверенности необходимо приложить к заявке и внести в оглавление).   

Весь пакет документов, пронумерованный и сброшюрованный, заверяет 
представитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, имеющий право заверять документы.  

5. Если в заявке несколько папок, укажите количество папок и страниц 
соответственно.   

6. Запечатайте заявку в конверт (на каждую библиотеку отдельная заявка 
в отдельном конверте).  

7. Укажите на конверте: «Заявка на участие в конкурсном отборе субъек-
тов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта „Культура”».  

8. Направьте заявку в Министерство культуры Российской Федерации по 
почте или предоставьте ее лично (актуальные контакты будут объявлены на 
сайте mkrf.ru и новаябиблиотека.рф во время проведения конкурса) и Анкету 
библиотеки в формате исходного файла на следующую почту: model-
library@leninka.ru (в теме письма необходимо указать: Анкета для конкурсного 
отбора от субъекта РФ).  

Обратите внимание на то, что ответственность за предоставление до-
кументов в срок проведения конкурсного отбора лежит на субъекте РФ. Во 
избежание недоразумений, мы рекомендуем пользоваться только экспресс-
почтой и службами курьерской доставки.  

Порядок раскладки документов:  
1. Титульный лист (с указанием субъекта РФ и наименования библиотеки).  
2. Оглавление  
3. Заявка на имя заместителя Министра культуры Российской Федерации 

О.С. Яриловой (заявка подается от высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ и подписывается руководителем данного орга-
на; на каждую библиотеку отдельная заявка. Образец заявки размещается на 
официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru и 
на сайте новаябиблиотека.рф вместе с объявлением конкурсного отбора).  
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Обратите внимание! В заявке отражены:   
✔ сведения о капитальном ремонте или реконструкции, об отсутствии 

аварийного и (или) ветхого состояния зданий или помещений (также эта ин-
формация отражена ниже в п.10);  

✔ сведения о том, что в муниципальной библиотеке предусмотрена воз-
можность обеспечения канала для высокоскоростного широкополосного досту-
па к сети «Интернет».  

 
4. Доверенность на право подписи документов (предоставляется в слу-

чае, если заявку подписывает не руководитель высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта РФ, а лицо по доверенности.   

ВАЖНО! В доверенности должно быть дословно указано, что данное 
лицо имеет право подписи заявок на участие в конкурсном отборе субъек-
тов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из  федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура»). 

5. Распечатанная заполненная анкета (анкета размещается на офици-
альном сайте Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru и на 
сайте новаябиблиотека.рф вместе с объявлением конкурсного отбора. Необ-
ходимо распечатать только саму анкету, документы, ссылки на которые ука-
заны в анкете, распечатывать не нужно).  

6. План мероприятий («дорожная карта») с указанием сроков выполне-
ния планируемых мероприятий, этапов и стоимости выполнения работ, оказа-
ния услуг (подробно расписанные мероприятия, этапы, сроки с указанием 
точных дат, средства из федерального бюджета и местного бюджета. По-
дробнее смотрите «Рекомендации по разработке дорожных карт»).  

7. Копия программы субъекта Российской Федерации по развитию де-
ятельности модельных библиотек, созданных в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура».  

8. Заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и 
(или) помещения библиотеки или договоры аренды, безвозмездного пользо-
вания зданиями или помещениями (документы заверяются представителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта, имеющим 
право на заверение документов, или высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования).  

9. Заверенные копии планов государственной или муниципальной ор-
ганизации технической инвентаризации зданий и (или) помещений, а также 
акты приемки зданий и (или) помещений при передаче их библиотекам в арен-
ду или безвозмездное пользование (документы заверяются представителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта, имеющим 
право на заверение документов, или высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования).  
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10. Заверенная копия акта, заключения или отчета о техническом со-
стоянии конструкций здания муниципальной библиотеки. Данный документ 
содержит сведения о состоянии здания. В некоторых случаях требуется предо-
ставить дополнительные документы либо предоставить иной документ; по-
дробнее смотрите в «Документах для подтверждения сведений о состоянии 
здания» (документы заверяются представителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта, имеющим право на заверение доку-
ментов, или высшим должностным лицом муниципального образования).  

11. Заверенные копии документов или договоров, подтверждающих 
намерение субъекта Российской Федерации и (или) учредителя библиотеки 
обеспечить пополнение ее фонда новыми книжными и периодическими изда-
ниями, а также расчет планируемых расходов (гарантийные письма / иные 
документы, заверенные руководителем высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта или высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования).  

12. Копии сертификатов или удостоверений о повышении квалифи-
кации персонала за последние 5 лет.  

13. Эссе руководителя библиотеки.  
14. Концепция модернизации библиотеки, состоящая из следующих частей:  
1) Исследование и оценка потенциального влияния модельной муници-

пальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры соответ-
ствующей территории.  

2) Дизайн-концепция муниципальной библиотеки, состоящая из следую-
щих документов:  

а) функциональная концепция помещений;   
б) концепция зонирования;  
в) план расстановки мебели;  
г) план расстановки электрических розеток и выводов;  
д) план расстановки светильников;  

3) Описание услуг библиотеки и план организации и проведения культур-
нопросветительских, образовательных, социально значимых, в том числе крае-
ведческих, мероприятий, совместных региональных (межрегиональных и меж-
поселенческих) мероприятий (на следующий год после участия в проекте).  

4) Планируемый объем пополнения фонда книжными и информационны-
ми ресурсами (на год участия в проекте и на три года после участия в проекте). 

5) План мероприятий по развитию компетенций и повышению квалифи-
кации основного персонала (на год участия в проекте и на три года после 
участия в проекте).  
6) Смета и обоснование статей сметы с учетом минимальных рыночных 

цен субъекта Российской Федерации (обратите внимание на методические ре-
комендации по разработке смет в разделе «Конкурс» на сайте новаябиблиоте-
ка.рф).  

15. Копии подтверждений о наградах, поощрениях, копии иных доку-
ментов, подтверждающих участие муниципальной библиотеки в социально-
культурных проектах, конкурсах, движениях и др. (при наличии).   
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Чек-листы для участников проекта по созданию 
модельных муниципальных библиотек 

 
ЧЕК-ЛИСТ: ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

№ Действия субъекта РФ Результат 
1. Учреждение проектного офиса субъекта РФ по 

созданию модельных муниципальных библиотек 
на базе центральной библиотеки субъекта РФ 
или органа исполнительной власти субъекта РФ 
в сфере культуры  

Издан нормативный акт о со-
здании проектного офиса   

2. Разработка программы субъекта РФ по развитию 
деятельности модельных муниципальных биб-
лиотек, созданных в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура»   

Программа утверждена в уста-
новленном порядке  

3. Отбор муниципальных библиотек субъекта РФ 
для участия в конкурсе   

Произведен отбор муници-
пальных библиотек, идет под-
готовка заявок  

4. Для каждой муниципальной библиотеки, ото-
бранной для участия в конкурсе: проведение об-
следования технического состояния конструкций 
здания (если не проводилось за последние 5 лет)  

Составлен акт, заключение или 
отчет о техническом состоянии 
конструкций здания муници-
пальной библиотеки  

5. Для каждой муниципальной библиотеки, ото-
бранной для участия в конкурсе:  проведение ис-
следований (фонды, функциональность помеще-
ний, компетенции персонала, программная дея-
тельность, предпочтения текущих и потенциаль-
ных пользователей библиотеки)  

Актуализированы данные о со-
стоянии каждой муниципаль-
ной библиотеки   

6. Для каждой муниципальной библиотеки, ото-
бранной для участия в конкурсе: разработка 
Концепции модернизации муниципальной биб-
лиотеки субъекта РФ на основе Модельного 
стандарта деятельности общедоступных библио-
тек, Концепции модернизации муниципальных 
библиотек и Методических рекомендаций по 
модернизации муниципальных библиотек, 
утвержденных Минкультуры России, и согласно 
постановлению Правительства РФ от 
18.03.2019 г. № 281 (ред. от 09.03.2020)  

Разработана концепция модер-
низации муниципальной биб-
лиотеки субъекта РФ   

7. Для каждой муниципальной библиотеки, ото-
бранной для участия в конкурсе: разработка до-
рожной карты по реализации проекта  

Дорожная карта разработана   

8. Для каждой муниципальной библиотеки, ото-
бранной для участия в конкурсе: сбор необходи-
мых документов для участия в конкурсе, указан-
ных в постановлении Правительства РФ от 
18.03.2019 г. № 281 (ред. от 09.03.2020)  

Все документы собраны  

9. Подача печатной заявки на участие в конкурсе в 
Минкультуры России и отправка электронной 
анкеты на адрес model-library@leninka.ru  

В Минкультуры России подана 
заявка, подписанная высшим 
должностным лицом субъекта 
РФ  
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Инструкция по оформлению 
анкеты на участие в конкурсе 

 
Инструкция по заполнению: 
Заполненную анкету необходимо отправить на почту Проектного 

офиса РГБ model-library@leninka.ru и приложить в распечатанном виде к 
заявке в Минкультуры России. 

Анкета заполняется на каждую библиотеку субъекта Российской Фе-
дерации отдельно. 

Заявка должна быть заполнена шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 
12. Выделение можно осуществлять при помощи цветового выделения текста. 

 
Пример: 
26. Отметьте наиболее востребованные тематики 
Выберите до 5 самых спрашиваемых тематик в вашей библиотеке: 
• Художественная литература. Филологические науки  
• Культура. Наука. Просвещение  
• Естественные науки  
• История. Исторические науки  
• Химические науки  
 
Файлы должны быть загружены в любой файловый обменник или облач-

ное хранилище (Yandex Disk, Облако Mail и т.д.). Все файлы пункта должны 
находиться в одной папке, которую необходимо назвать номером соответству-
ющего пункта и названием библиотеки. 

 
Пример: 
ЦБС Ивановского района пишет для вопроса № 5 «5 ЦБС Ивановского 

района». 
 
В данную анкету необходимо вставить ссылку на папку в файловом об-

меннике или облачном хранилище (в зависимости от того, куда были загруже-
ны файлы) под каждым пунктом, требующим дополнительные файлы. Пожа-
луйста, убедитесь в том, что доступ по ссылкам открыт, и мы сможем просмот-
реть и скачать содержимое. 

 
Пример: 
План БТИ 
Максимально – 20 файлов для загрузки. 
 

Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 МБ 
 
https://drive.google.com/open?id=0B6fAZzyJTXJDHDsdfTHTHDkUV96UGM 

mailto:model-library@leninka.ru
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Анкета субъекта Российской Федерации 
для участия в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек 

1. Общие данные о проектном офисе субъекта Российской Федерации: 
 
1.1. Субъект Российской Федерации  
 
1.2. Наименование проектного офиса 
        (организации, при которой он создан) 

 
  

 
1.3. Индекс    

 

 
1.4. Адрес 

 

 
1.5. Руководитель проектного офиса  
        (ФИО, должность) 

 
 

 
1.6. Нормативный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о воз-
ложении соответствующих функций на указанный проектный офис. 
(скан-копия документа) 

Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 

 

 
2. Общие данные о проектном офисе/рабочей группе субъекта Российской 

Федерации по созданию модельных муниципальных библиотек: 
 

2.1. Наименование проектного 
офиса/рабочей группы 

       (организации, при которой он создан) 

 
 
 
 

 
2.2. Индекс    

 

 
2.3. Адрес 

 

 
2.4. Руководитель  
        (ФИО, должность) 

 
 

 
2.5. Телефон руководителя  
        (рабочий и мобильный тел.) 

 
 

 
2.6. Эл. почта руководителя  

 

 
2.7. Нормативный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о со-
здании проектного офиса/рабочей группы. 
(скан-копия документа). 

Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 
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3. План развития культуры (библиотечного дела) региона или 
муниципалитета 
(скан-копия документа) 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 

 

 
 

4.  Общие данные о библиотеке, предлагаемой к участию в проекте: 

4.1. Наименование библиотеки  
(с указанием типа учреждения)  
 
Библиотека имеет статус «центральная» 
(муниципального района, муниципального 
образования, городского округа, межпосе-
ленческие) Да/ Нет 

 
 
 
 

 
4.2. Индекс (6 цифр)  
 
4.3. Адрес библиотеки  
Введите адрес (область, индекс, район, населенный 
пункт, улица, № дома) 

 

 
4.4. Общая площадь библиотеки  

 

 
4.5. Сведения о проведении капитального 
ремонта (год капитального ремонта; что было 
отремонтировано) 

 

 
4.6.  Документы, подтверждающие проведение ремонта 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 

 

 
4.7. Концепция модернизации библиотеки, разработанная согласно методическим указаниям 
на сайте новаябиблиотека.рф 
(в формате Word) 
 

Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 

 

 
4.8. План мероприятий («дорожная карта») с указанием сроков выполнения планируемых 
мероприятий и этапов выполнения работ для каждой библиотеки  
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 
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4.9. Форма 6-НК библиотеки за последний отчетный год 
        (в формате .pdf) 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 

 

 
4.10. Библиотека находится в _____ (жилом здании, отдельно стоящем здании, в Доме куль-
туры, свой вариант) на ____ этаже (этажах) __________________________________________ 
 
4.11. Наличие собственной уличной территории, которую можно использовать для нужд 
библиотеки (есть/нет) _____________________________________________________________ 
                                                                         Если есть, укажите площадь ____ кв.м 
4.12. Режим работы 

Выберите из списка время открытия и время закрытия. Если библиотека не работает в определенный день 
недели, укажите время открытия и закрытия как «выходной». 

 Открытие                            Закрытие 
Понедельник   
Вторник   
Среда   
Четверг   
Пятница   
Суббота   
Воскресенье   
Свой ответ:   
 
5. Контакты ответственного лица от библиотеки (координатора участия 
в проекте): 
 

6.   Данные о штате библиотеки: 
 
Краткое резюме основного персонала библиотеки 
Все резюме сотрудников должны быть сведены в едином текстовом файле. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 20 файлов общим размером до 20 МБ 

 

 
Резюме должно содержать: – название библиотеки; – ФИО; – фото; – образование; – общий стаж работы; – 
стаж работы в библиотечной отрасли; – реализованные проекты и произведенные изменения в работе 
библиотеки; – наличие удостоверений и других документов о повышении квалификации в течение 5 по-
следних лет (номер, дата, кем выдан) – перечень и описание трех ключевых изменений, которые на ваш 
взгляд необходимы библиотеке и ее аудитории. 

5.1. Контактное лицо    
ФИО 

 
 

 
5.2. Телефон  

Моб. +7 

 
 

 
5.3. Электронная почта  

email  
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7. Наличие связи в библиотеке: 
 
7.1. Телефон библиотеки 

Раб. +7 
 

 
7.2. Веб-сайт библиотеки 
Скопируйте адрес главной страницы своего 
сайта из браузера и вставьте в поле 

 

 
7.3. Адреса страниц в социальных сетях 
Скопируйте адрес страницы своего сообщества в социальных сетях из браузера и вставьте в поля 

• Facebook  
• Instagram  

• ВКонтакте  
• Одноклассники     

 
Если у библиотеки есть страницы в 
других социальных сетях, укажите в 
этом поле в виде ссылок, через запятую 

 

 
 
8. Техническое оснащение библиотеки: 
  
Укажите наличие, количество и год выпуска (примерно) 
 
Сканер 

 

 
МФУ 

 

 
Мультимедийное оборудование   

 

 
Полиграфическое оборудование 

 

 
Укажите дополнительное 
оборудование 
(наименование и количество через запятую) 

 

 
 
9. Сведения о книговыдаче 
 
9.1. Отметьте наиболее востребованные тематики 
Выберите до 5 самых спрашиваемых тематик в вашей библиотеке: 
 

• Художественная литература. Филологические науки  
• Культура. Наука. Просвещение  
• Естественные науки  
• История. Исторические науки  
• Химические науки  
• Искусство. Искусствознание  
• Философские науки. Психология  
• Науки о Земле  
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• Общественные науки в целом  
• Политика  
• Государство и право. Юридические науки  
• Литература универсального содержания  
• Строительство  
• Транспорт  
• Военное дело  
• Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение  
• Физико-математические науки  
• Биологические науки  
• Технология древесины. Производства легкой промышленности.  
• Фотокинотехника. Полиграфическое производство  
• Экономические науки  
• Религия. Атеизм  
• Сельское и лесное хозяйства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки  
• Химическая технология. Химические и пищевые производства  
• Техника и технические науки в целом  
• Энергетика. Радиоэлектроника  
• Здравоохранение. Медицинские науки  
• Горное дело  

  
Свой вариант  

 
 
9.2. Перечислите наиболее востребованные электронные (сетевые) ресурсы 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 
10.  Сведения о мероприятиях 
 
Опишите 10 наиболее посещаемых мероприятий за год с указанием количества 
посетителей. 
(Дата проведения. Название мероприятия. Суть мероприятия, до 150 символов. Количество посетителей) 
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
10.  
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11. Популярные услуги 
 
Оцените по 5-балльной шкале 
Полиграфические услуги (ксерокопирование, 
сканирование и прочее) 

5   4   3   2   1 

Мероприятия 5   4   3   2   1 
Работа на ПК 5   4   3   2   1 
Доступ к электронным базам 5   4   3   2   1 
Книговыдача 5   4   3   2   1 
Другое (кружки по интересам, обучающие курсы 
и прочее) 

5   4   3   2   1 
 

 

12. Данные о населенных пунктах, которые обслуживает библиотека 
и доступности библиотеки 

12.1. Перечислите названия населенных 
пунктов, которые обслуживает библиотека, 
и количество населения в каждом пункте   

 

 
12.2. Является ли ваша библиотека единственной библиотекой, обслуживающей населенные 
пункты, указанные в вопросе 12.1? 

• Да 
• Нет  

 
12.3. Сколько времени занимает дорога до библиотеки из указанных в вопросе 12.1 населен-
ных пунктов, которые расположены дальше всего? 

• До 15 минут пешком 
• До 15 минут на транспорте 
• До 30 минут на транспорте 
• До 60 минут на транспорте 
• Более 60 минут на транспорте 

 
12.4. Есть ли асфальтированный подъезд к библиотеке? 

• Да 
• Нет  

 
13. Социальный портрет населения и пользователей библиотеки 
 
13.1. Укажите гендерный состав населения 
в процентном соотношении 
Мужчины и женщины, проживающие в населенных 
пунктах, указанные в вопросе 12.1  
 
13.2. Укажите возрастной состав жителей, проживающих в населенных пунктах, указанных в 
вопросе 12.1 (в процентном выражении, без знака %) 
Укажите в %-процентах от общей численности. Сумма указанных цифр должна равняться 100 

0 – 4  
5 – 14  
15 – 24  
25 – 60  
Старше 60  
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14. Дополнительные сведения 
 
14.1. Укажите наличие других действую-
щих культурных учреждений в населенных 
пунктах, которые обслуживает библиотека 
Название и количество (до 5-и типов учреждений) 

 

 
14.2. Укажите наличие крупных предприя-
тий в населенных пунктах, которые обслу-
живает библиотека 
Название и количество (до 5-и типов предприятий) 

 

 
14.3. Укажите наличие образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования и высших учебных заведений 
в населенных пунктах, которые обслужи-
вает библиотека 
Название (до 5-и типов учреждений) 

 

 
 
15. Приложения 
 
15.1. Мотивационное эссе от имени руководителя библиотеки 
В эссе руководитель библиотеки должны рассказать о библиотеке и описать, почему именно эта библиотека 
должна принять участие в проекте. Объем эссе не более 1 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, поля обычные, межстрочный интервал 1. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 1 файл 

 

 
15.2. Правоустанавливающие документы на помещения, документы аренды данных 
помещений 
Максимально – 20 файлов для загрузки. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  

 

 
 
15.3. План БТИ 
Максимально – 20 файлов для загрузки. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  

 

 
15.4. Фотографии 
Требования к фото: – изображения в формате JPEG; – минимальное разрешение изображения не должно быть 
меньше 4 мегапикселей; – максимальное разрешение изображения не должно превышать 100 мегапикселей; – 
максимальный размер файла – 20 МБ; – не увеличивайте разрешение файлов. Отправляйте файлы с максималь-
ным разрешением, которое поддерживает ваш фотоаппарат. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 30 файлов 
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Инструкция по загрузке фотографий: 
 
Создайте общую папку фотографий в файловом обменнике или облачном хранилище. От-
кройте к ней доступ для всех пользователей, у кого есть ссылка. Загрузите фотографии по 
нижеперечисленным папкам внутри общей: – фотографии всех внешних стен, принадлежа-
щих помещению библиотеки; – фотографии минимум 3-х оконных проемов изнутри и сна-
ружи; – фотографии всех входных групп изнутри и снаружи (главный вход, запасный вы-
ход); – фотографии всех залов обслуживания читателей минимум с 2- противоположных уг-
лов; – фотографии подсобных помещений; – фотографии санузлов; – фотографии электро-
щитка или электрощитовой. 

 
15.5. Устав библиотеки 
Одним файлом в формате PDF. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 1 файл  

 

 
15.6. Положение библиотеки 
Одним файлом в формате PDF. 
 
Ссылка на файловый обменник  
или облачное хранилище  
Максимум 1 файл  
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Инструкция по оформлению 
заявки на участие в конкурсе 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ: 

ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ НА КАЖДУЮ БИБЛИОТЕКУ ОТДЕЛЬНО 

 

Заместителю Министра культуры 
Российской Федерации  

О.С. Яриловой 
 

Уважаемая Ольга Сергеевна! 
(Наименование высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации) направляет заявку на участие в конкурс-
ном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъ-
ектах Российской Федерации в 2022 г. 

 

Наименование библиотеки, на базе ко-
торой планируется создание модель-
ной муниципальной библиотеки 

Полное наименование библиотеки 

Населенный пункт Указать населенный пункт, 
в котором расположена библиотека 

Статус библиотеки Указать «центральная» библиотека 
или «малая» библиотека. 

Запрашиваемый объем федерального 
финансирования 

Указать «10 000 000 руб.» 
или «5 000 000 руб.» 

Наличие плана мероприятий («дорож-
ная карта»)  

Есть/Нет 

Наличие программы субъекта Россий-
ской Федерации по развитию деятель-
ности модельных библиотек, создан-
ных в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» 

Есть (указываются реквизиты 
нормативно-правового акта) / Нет 
 
 

Наличие копии заполненной анкеты (на 
бумажном носителе), размещенной на 
официальном сайте Министерства 
культуры Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Есть / Нет 
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Сведения о здании, в котором распо-
ложена библиотека 

Указать «Жилое здание»/ «Нежилое 
здание» / «Многоквартирный дом» 

Количество этажей в здании, в котором 
расположена библиотека 

Например, «5 этажей» 

Номера этажей, на которых располо-
жена библиотека 

Например, «1 этаж, 2 этаж» 

Год ввода здания, в котором располо-
жена библиотека, в эксплуатацию 

Например, «1995 год» 

Площадь библиотеки Указать кв. м. 
Наличие правоустанавливающих до-
кументов на здания и (или) помещения 
библиотеки, предлагаемой к модерни-
зации, или договоры аренды, безвоз-
мездного пользования зданиями или 
помещениями, заключенные на срок не 
менее 10 лет на дату подачи заявки 
(указать: есть/нет; вид документа и его 
реквизиты; срок действия) 

Например,  
«Есть;  
Договор аренды от 01.01.2020 № 1;  
с 03.02.2020 по 31.12.2035 г. (указы-
вается дата государственной реги-
страции договора аренды или без-
возмездного пользования объектам 
культурного наследия) 
 

Наличие заверенных копий планов 
государственной или муниципальной 
организации технической инвентари-
зации зданий и (или) помещений, а 
также акты приемки зданий и (или) 
помещений при передаче их библиоте-
кам в аренду или безвозмездное поль-
зование 

Есть/Нет 

Сведения об обследовании техниче-
ского состояния здания, в котором 
расположена библиотека (указать: 
проводилось/не проводилось; дата и 
номер акта, заключения или отчета о 
техническом состоянии конструкций 
здания; кто проводил обследование 
(наименование организации, прово-
дившей обследование, (ответственный 
исполнитель), наименование СРО и 
реквизиты документа, дающего право 
проводить обследование); перечень 
мероприятий, которые необходимо 
провести согласно заключению после 
обследования)  

Например,  
«Обследование проводилось;  
заключение от 28.06.2019 г., 
№ 0001-278;  
ООО «Строитель» Член СРО НП 
«Строительная экспертиза»,  номер 
в гос. реестре СРО-П-003, протокол 
№3 от 01.09.2017, сертификат со-
ответствия серия ОС/001-005 
№ Р-002, срок действия с 
31.03.2017 г. по 30.03.2020 г.; 
проведение капитального ремонта 
кровли, проведение капитального 
ремонта по полной замене оконных 
блоков, проведение капитального 
ремонта по смене трубопроводов, 
проведение текущего ремонта по 
замене полов из линолеума.» 
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Сведения о наличии/ отсутствии ава-
рийного и(или) ветхого состояния зда-
ний или помещений, включая предо-
ставление заверенной копии акта, за-
ключения или отчета о техническом 
состоянии конструкций здания биб-
лиотеки, составленного уполномочен-
ной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации органи-
зацией (указать: есть/нет; согласно ак-
ту, заключению или отчету аварийное 
и (или) ветхое состояние здания или 
помещений библиотеки отсутству-
ет/присутствует) 

Например,  
«Есть;  
согласно заключению, аварийное 
и (или) ветхое состояние здания 
и помещений библиотеки отсут-
ствуют» 

Сведения о проведенном капитальном 
ремонте библиотеки или реконструк-
ции (указать: год окончания ремонта, 
источник финансирования, объем фи-
нансирования (руб.), перечень меро-
приятий) 

Например,  
«2019 год; бюджет муниципального 
образования; 1 000 000 руб.; прове-
дение капитального ремонта кров-
ли, проведение капитального ре-
монта по смене трубопроводов.» 

Сведения о запланированном капи-
тальном ремонте библиотеки или ре-
конструкции (год окончания ремонта, 
источник финансирования, объем фи-
нансирования (руб.), перечень меро-
приятий) 

Например,  
«2020 год; бюджет субъекта РФ; 
2 000 000 руб.; проведение капи-
тального ремонта по полной замене 
оконных блоков). 

Финансирование со стороны 
субъекта РФ на модернизацию 
библиотеки в 2022 г. (указать объем 
финансирования и назначение 
расходов, в случае отсутствия 
указать «нет») 

Например:  
«2 000 000 руб. на капитальный 
ремонт библиотеки» 

Финансирование со стороны муници-
пального образования на модерниза-
цию библиотеки в 2022 г. (указать объ-
ем финансирования и назначение рас-
ходов, в случае отсутствия указать 
«нет») 

Например:  
«1 000 000 руб. на текущий ремонт 
библиотеки»  

Иное финансирование на модерниза-
цию библиотеки в 2022 г. (указать 
источник финансирования, объем 
финансирования и назначение 
расходов, в случае отсутствия 
указать «нет») 

Например:  
ООО «Отличник», 500 000 руб. 
на пополнение фондов библиотеки» 
 

Сведения о том, что в библиотеке пре- Например,  
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дусмотрена возможность обеспечения 
канала для высокоскоростного широко- 
полосного доступа к сети «Интернет» 
(указать: есть/запланировано подключе-
ние в 2022 году; текущая и/или плани-
руемая скорость подключения; источ-
ник финансирования подключения). 

«Запланировано подключение 
в 2022 году;  
планируемая скорость подключения 
100 Мбит/с;  
бюджет муниципального 
образования». 

Объем фонда библиотеки на дату 
подачи заявки (экземпляров) 

Например:  
«15 000 экз.» 

Планируемое пополнение фонда биб-
лиотеки за период 2023–2025 гг. (ука-
зать год, примерное количество экзем-
пляров) 

Например:  
«2023 год – 750 экз.; 
2024 год – 750 экз.; 
2025 год – 750 экз.» 

Объем планируемого финансирования 
на пополнение фонда библиотеки за 
период 2023–2025 гг. (указать год, ис-
точник финансирования, объем плани-
руемого финансирования) 

Например:  
«2023 год – бюджет субъекта РФ, 
300 000 руб.; 
2024 год – бюджет субъекта РФ, 
300 000 руб.; 
2025 год – бюджет субъекта РФ, 
300 000 руб.» 

Наличие заверенных копий докумен-
тов или договоров, подтверждающих 
намерение субъекта Российской Феде-
рации и (или) учредителя библиотеки 
обеспечить пополнение ее фонда но-
выми книжными и периодическими 
изданиями, а также расчет планируе-
мых расходов (указать: есть/нет, 
наименование и реквизиты документа) 

Например: 
«Есть;  
Выписка из бюджета муниципаль-
ного образования на период 2020–
2022 гг.; гарантийное письмо от ру-
ководителя муниципального образо-
вания на период 2023–2025 гг. 

Наличие в населенном пункте, где рас-
положена библиотека, образователь-
ной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования 

Есть (указывается наименование 
организации) / Нет 

Помещения библиотеки (не менее 
50 процентов площади помещений для 
обслуживания посетителей) доступны 
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

Да (указывается имеющееся обору-
дование) / Нет  
Например: 
«Да, установлен пандус, тактиль-
ная плитка, тактильные таблички, 
световые маяки, кнопка вызова у 
лестницы перед входом библиотеки, 
оборудован санузел.»  

Режим работы библиотеки  Например:  
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 «Понедельник–Пятница: 
с 11:00 до 20:00;  
Суббота–Воскресенье: 
с 11:00 до 18:00» 

Наличие в библиотеке не менее двух 
полных ставок основного персонала 
(библиотекарей) 

Указать наименование должностей 
согласно штатного расписания 

Наличие у основного персонала биб-
лиотеки сертификатов или удостовере-
ний о повышении квалификации за по-
следние 5 лет 

Указать должность сотрудника, 
имеющиеся сертификаты или удо-
стоверения о повышении квалифи-
кации, год их получения 

Наличие обращения (эссе в письмен-
ной форме) руководителя библиотеки  

Есть/нет 

Наличие концепции модернизации 
библиотеки, включая: 
1) дизайн-концепцию библиотеки, со-
стоящую из следующих документов: 
а) функциональная концепция поме-
щений;  
б) концепция зонирования; 
в) план расстановки мебели; 
г) план расстановки электрических ро-
зеток и выводов; 
д) план расстановки светильников; 
2) план мероприятий по развитию 
компетенций и повышению квалифи-
кации основного персонала (на три го-
да после участия в проекте); 
3) примерный план организации и про-
ведения культурно-просветительских, 
образовательных, социально-
значимых, в том числе краеведческих, 
мероприятий, совместных региональ-
ных (межрегиональных и межпоселен-
ческих) мероприятий (на следующий 
год после участия в проекте); 
4) оценка потенциального влияния со-
зданных модельных муниципальных 
библиотек на развитие социокультур-
ной инфраструктуры соответствующих 
территорий; 
5) обоснование статей сметы расходов 
на проведение каждого из планируе-
мых мероприятий. 

Есть/Нет 
 
1) Есть/Нет 
 
а) Есть/Нет 
 
б) Есть/Нет 
в) Есть/Нет 
г) Есть/Нет 
 
д) Есть/Нет 
2) Есть/Нет 
 
 
 
3) Есть/Нет 
 
 
 
 
 
 
 
4) Есть/Нет 
 
 
 
 
5) Есть/Нет 
 

Наличие наград, поощрений, иных до- Есть/Нет; 
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кументов, подтверждающих участие 
библиотеки в иных социально-
культурных проектах, конкурсах, дви-
жениях и др. 

Указать награду, поощрение, иные 
документы, подтверждающие уча-
стие библиотеки в иных социально-
культурных проектах, конкурсах, 
движениях и др.; год получения 

 
 

Указать перечень прилагаемых документов 
 
 
 
Руководитель высшего исполнительного органа  
государственной власти субъекта 
Российской Федерации                                                   подпись ФИО    
 

                                                                                                    М.П. 
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Концепция создания и функционирования 
точек концентрации талантов «Гений места» 

(далее – «Точки») 

 

Структура 

Актуальность проекта 
В современном мире креативные индустрии являются неотъемлемым 

элементом устойчивого развития территории. Представители креативных инду-
стрий создают новый продукт и формируют новые ценности. Это способствует 
привлечению внимания к территории и усилению ориентации на локальную 
идентичность, поддержке креативного и экспортного потенциала, формирова-
нию местной экосистемы креативных индустрий, повышению экономической 
самостоятельности и конкурентоспособности регионов, включению их в гло-
бальные тренды развития. 

Ключевой ресурс, необходимый для развития постиндустриального сек-
тора в экономике, – это человеческий капитал. Основой для формирования 
участников креативных индустрий является наличие публичных пространств с 
развитой инфраструктурой для образования, самореализации и запуску 
проектов. 

Инициатива государства по созданию таких пространств способствуют 
развитию креативных индустрий в различных населенных пунктах – вне зави-
симости от их размера, численности населения и удаленности от региональных 
столиц. Благодаря комплексной и долгосрочной поддержке государства подоб-
ные инициативы возможно масштабировать в рамках всей страны. 

1. Цель и задачи проекта 

К чему приведет реализация этого проекта? (цель) 
– способствовать формированию современной инфраструктуры для раз-

вития и поддержки креативных индустрий в рамках стратегии устойчивого раз-
вития территорий, человеко-ориентированного и инклюзивного подходов. 

Как создание «Точек» поможет Достигнуть цели? (задачи) 
– поддержка местных креативных сообществ и продвижение их идей, 

проектов и продуктов как витрины инновационного потенциала регионов; 
– концентрация специалистов и талантливой молодежи на единой откры-

той оборудованной площадке; 
– формирование вокруг «Гения места» локальных экосистем креативных 

индустрий; 
– предоставление гражданам  бесплатного пространства, литературы 

и электронных ресурсов для образования и работы; 
– наличие возможностей для развития компетенций и приобретения про-

фессиональных навыков; 
– формирование команды проекта;  
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– поиск единомышленников, партнеров, зрителей;  
– встречи с наставниками и кураторами; 
– запуск пилотных проектов и их тестирование. 

2. Позиционирование «Точек» и каналы коммуникации с аудиторией 

Что это такое? 
Точка концентрации талантов «Гений места» это модельная муниципаль-

ная библиотека с доступной и комфортной средой, где граждане могут полу-
чить доступ к необходимым знаниям, возможностям для обучения и реализации 
собственных проектов в сфере креативных индустрий в местах своего прожи-
вания. 

Для кого это? 
Для всех представителей креативных индустрий и творческих профессий 

вне зависимости от возраста и социального статуса. 

Какую потребность может помочь реализовать? В чем ценность? 
Это пространство для творческой самореализации, главные преимуще-

ства которого – бесплатное пользование и локальность, так как библиотеки 
расположены не только в центре населенного пункта, но и на окраинах. Здесь 
жители могут общаться и работать индивидуально и в группах, прийти со своей 
идеей, найти ресурсы для воплощения, единомышленников, инвесторов для го-
тового проекта. 

Ценность «Точки»: 
– отсутствие ограничений и регламентов (люди различных групп и соци-

альных статусов могут беспрепятственно и неформально взаимодействовать 
друг с другом, комфорт для каждого);  

– концентрация людей и событий в пространстве новых возможностей с 
современным дизайном, эргономичной инфраструктурой и вдохновляющей ат-
мосферой, располагающей к плодотворному общению, продуктивной работе и 
творчеству. 

– накопление ресурсов, контактов и базы знаний для разработки совмест-
но с лидерами креативного сообщества культурного, дизайн-кода территорий и 
других инструментов продвижения локальных индустрий, площадки, населен-
ного пункта, города, региона в целом. 

В чем отличие от того, что было раньше в модельной библиотеке? 
Модельная библиотека рассчитана на широкий круг пользователей, сей-

час в ней появится особая креативная среда, наполненная единомышленниками, 
с которыми можно знакомиться и вступать в коллаборации. Здесь можно будет 
сразу получить доступ к книжной подборке и электронным ресурсам по креа-
тивным направлениям, обратиться со своей идеей к куратору «Точки», найти 
пути для дальнейшей реализации и воплотить ее. Получить заряд творчества и 
вдохновения на лекциях, вебинарах и форумах с признанными экспертами от-
расли. 
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Как и где рассказать об этом? 
– в социальных медиа;  
– в тематических чатах и сообществах;  
– через внутреннюю сеть модельных библиотек;  
– местных СМИ;  
– на молодежных фестивалях и форумах;  
– в рамках собственных промо мероприятий;  
– через ресурсы амбассадоров, наставников, кураторов, менторов, регио-

нальных лидеров креативных индустрий. 

3. Описание оснащения Точки» 
Фонды, литература по следующим направлениям: дизайн, искусство, IТ, 

музыка и саунд-дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка 
игр, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная гра-
фика, архитектура и урбанистика. 

Оборудование 
– бесплатная надежная Wi-Fi сеть; 
– брендированное коворкинг-пространство (с местами для коллективной 

и индивидуальной работы, встреч); 
– ивент-площадка; 
– современное техническое обеспечение (компьютеры, 3Dпринтеры, очки 

виртуальной реальности и прочее). 
Точка питания (вода, кофейня с легкой едой и/или автоматы с едой и 

напитками). 

4. Описание мероприятий «Точки» 
Тематика мероприятий: дизайн, искусство, IТ, музыка и саунд-дизайн, те-

левидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и 
журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урба-
нистика. 

Ресурсы по организации мероприятий (внутренние и внешние) 
– собственные ресурсы библиотеки: мебель для проведения мероприятий, 

аудиосистема, компьютеры, планшеты, плазма, проектор, книжный фонд, вы-
ставочное оборудование;  

– коллаборации с другими учреждениями культуры и частными органи-
зациями в случае необходимости дополнительного оборудования: музыкальных 
инструментов, декораций, иных специализированных конструкций;  

– ресурсы муниципальных и региональных властей: официальные письма 
для приглашения спикеров и иная поддержка. 

Возможные форматы мероприятий: 
– лекции; 
– вебинары; 
– мозговые штурмы (брейн-штормы);  



 

148 

– форумы;  
– кинопоказы;  
– концерты;  
– презентации;  
– партнерские события;  
– встречи;  
– мастер-классы;  
– стратегические сессии;  
– тематические дискуссии;  
– паблик-арт активности;  
– выставки;  
– экскурсии. 

Рекомендуемые образовательные модули: 
– теория, история и анализ трендов (по направлениям креативных инду-

стрий);  
– подготовка проектов и заявок на гранты;  
– эффективный фандрайзинг;  
– основы творческого предпринимательства;  
– инструменты защиты и управления интеллектуальной собственностью; 
– инструменты продвижения проектов в социальных сетях;  
– самозанятость & малый бизнес;  
– навыки презентаций; 
– региональные истории успеха (встреча с лидерами креативных инду-

стрий, онлайн и оффлайн форматы);  
– клуб менторов / интеллектуальных волонтеров, наставников;  
– основы экспертизы и коллекционирования. 

Критерии эффективности мероприятий 
– посещаемость 
– вовлеченность 
– узнаваемость в медиа поле 
– количество образовательных курсов 
– уровень цифровизации ресурсов  
– количество креативных команд (стартапов)  
– количество реализованных идей, проектов, продуктов 
– инновационность (уникальность) идей, проектов, продуктов 

Позиционирование «Точки» 
– региональный, федеральный, международный уровень проектов 
– влияние на продвижение бренда города, региона, страны 
– роль в развитии региональной стратегии креативных индустрий и меха-

низмов поддержки творческого предпринимательства 
– витрина креативного потенциала 
– витрина экспортного потенциала 



 

149 

5. Кадровое обеспечение «Точки» 
– основные задачи персонала библиотеки: информационное сопровожде-

ние, консультирование пользователей, подбор литературы, помощь в использо-
вании НЭБ и других электронных ресурсов, техническая помощь в использова-
нии оборудования, комьюнити-менеджмент;  

– назначение сотрудника, ответственного за курирование проекта «Гений 
места» в данной библиотеке;  

– привлечение волонтеров; 
– привлечение партнеров и формирование пула экспертов: преподавате-

лей творческих вузов, деятелей искусства и дизайна, организаторов тематиче-
ских фестивалей, карьерных консультантов и других специалистов в области 
креативных индустрий, способных оказать гениям места помощь и содействие 
на пути их творческого развития. 

Чек-лист по запуску «Точки» 
– Проанализировать свои ресурсы (библиотеки и окружения) 
– Проанализировать аудиторию (на какую аудиторию будет направлена 

работа «Точки») 
– Разработать концепцию своей работы и коммуникации с аудиторией, 

включая различные ситуативные скрипты для сотрудников библиотек и ин-
структаж сотрудников 

– Проработать условия сотрудничества и систему поощрений для волон-
теров, партнеров, внешних экспертов с учетом их интересов и мотивации 

– Внедрить фирменный стиль в физическом и онлайн-пространстве 
«Точки» 

– Выделить специализированный книжный фонд «Точки» 
– Составить план мероприятий «Точки» и план их ресурсного обеспечения 
– Составить план коммуникации с аудиторией и продвижения «Точки» 
– Наладить систему сбора обратной связи от посетителей «Точки». 

Скрипт для коммуникации с представителями 
креативных индустрий 

Библиотека города N носит имя известного поэта Серебряного века. 
В библиотеку обращается представитель туристической сферы, который хотел 
бы разработать туристический маршрут с включением в программу данного 
населенного пункта. Сотрудник библиотеки должен быть проинформирован о 
том, как действовать в данной ситуации. 

 
Что может предложить библиотека: 
1. Представить точку «Гений места», рассказать о ее возможностях: wi-

fl, оборудование, розетки и др., о времени работы и условиях пользования ее 
ресурсами (необходимо ли получить читательский билет, как стать читателем 
библиотеки, какие условия пользования книгами). 

2. Провести экскурсию по литературному музею, который находится в 
библиотеке. 
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3. Рассказать о других достопримечательностях, связанных с этим писа-
телем в регионе. 

4. Представить тематическую подборку книг этого автора и биографиче-
скую литературу о нем, акцентировать внимание на редких и уникальных изда-
ниях, которых нет в других библиотеках. 

5. Предложить воспользоваться ресурсом НЭБ для поиска литературы о 
культурном наследии местности. 

6. Рассказать о мероприятиях, связанных с именем этого автора, которые 
пройдут в библиотеке или в городе. 

7. Рассказать о возможности специальных опций, например, организа-
ции специального мероприятия с приглашением лектора (стоимость мероприя-
тия также оговаривается). 

8. Поделиться телефонами ЦБС, музеев, архивов и других учреждений, 
которые могут быть полезны для пользователя. 

9. Выдать визитки, буклеты, лифлеты и другие печатные материалы в 
случае их наличия. 

10. В случае, если сотрудник не обладает достаточными знаниями для 
проведения данной коммуникации, он должен выдать посетителю анкету и со-
общить о том, что с ним в ближайшее время обязательно свяжутся коллеги для 
более предметного и детального разговора. 
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Анкета должна быть передана в работу сотруднику, курирующему 
направление «Гений места» в данной библиотеке, в ближайший день его рабо-
ты (после возвращения из отпуска, с больничного и т.п.). 

Куратору необходимо связаться с пользователем, оставившим заявку, в 
течение трех рабочих дней, при необходимости задать уточняющие вопросы, 
назначить встречу в онлайн или офлайн формате, рассказать о возможностях 
точки «Гений места» в данной библиотеке. 

В случае, если данная конкретная библиотека не может оказать необхо-
димую консультацию и предоставить запрашиваемую литературу, необходимо 
предложить читателю обратиться с запросом в ЦБС, областную библиотеку, 
исследовательский институт, музей, театр или иное учреждение культуры, ко-
торое может располагать большей информацией о предмете. В случае возмож-
ности предоставить не общие телефоны, а телефон или адрес электронной по-
чты конкретного отдела / сотрудника, владеющего данной информацией. 

Узнать подробнее о концепции создания и функционирования точек кон-
центрации талантов «Гений места» можно по (8-коду: 

 
 

 
 

 

Приложение № 2 
 

Скачать руководство по фирменному стилю точек концентрации талантов 
«Гений места»: 
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Приложение № 3 
 

Требования к модельной муниципальной библиотеке, 
на базе которой создается точка концентрации талантов 

«Гений места» 

 
В модельной библиотеке, которая вступает в проект, должен быть выде-

лен сотрудник, ответственный за развитие деятельности точки концентрации 
талантов «Гений места», а также должна быть разработана программа меропри-
ятий, ориентированная на развитие проектов в сфере креативных индустрий, 
согласно разработанной Концепции создания и функционирования точек кон-
центрации талантов «Гений места» (Приложение) 

Точка концентрации талантов «Гений места» должна быть оснащена: 
– брендированными материалами согласно Приложению № 2 (возможно 

использование части материалов);  
– коллекцией литературы по одному или нескольким направлениям креа-

тивных индустрий: дизайн, искусство, IТ, музыка и саунд-дизайн, телевидение, 
мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и журнали-
стика, новые медиа, кино компьютерная графика, архитектура и урбанистика; 

– современным оборудованием, которое может быть использовано для 
развития компетенций в сфере креативных индустрий (например, компьютеры, 
3D-принтеры, очки виртуальной реальности и прочее); 

– местами для коллективной и индивидуальной работы, встреч. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
БИБЛИОТЕЧНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Утверждены XXV Ежегодной 

конференцией РБА 20 мая 2021 года 
 

Российская библиотечная ассоциация 
Российская национальная библиотека 

Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Нормативно-рекомендательный акт Российской библиотечной ассоциации 
Настоящие Методические рекомендации разработаны в рамках действующего законодательства в целях создания общих условий до-

ступности библиотечных услуг на всей территории Российской Федерации (РФ). Нормативы опираются на отечественную практику органи-
зации библиотечного обслуживания населения и направлены на сохранение и развитие сети общедоступных библиотек в соответствии с за-
дачами, закрепленными в Конституции Российской Федерации1, Основах государственной культурной политики,  Указах Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года, Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки. 

Документ содержит базовые нормативы обеспеченности населения общедоступными библиотеками (далее, – Нормативы) и 
пояснения к ним. Документ разработан с учетом мнения библиотек-методических центров  страны, ученых и специалистов, обсужден на 
профессиональных форумах и конференциях, опубликован в печатных изданиях, размещен на сайтах РНБ и РБА. 

Методические рекомендации адресованы органам государственной власти и  местного самоуправления субъектов РФ, центральным 
библиотекам субъектов РФ и центральным библиотекам муниципальных образований в целях реализации полномочий и задач в сфере  орга-
низации библиотечного обслуживания населения. Рекомендуется использовать документ при подготовке  региональных методических реко-
мендаций и нормативов (базовых/минимальных) в субъектах РФ.  
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ЧАСТЬ I. БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативы позволяют создать благоприятные условия для реализации прав граждан на свободный и равный доступ к информа-
ции, научным и образовательным ресурсам, культурным ценностям на всей территории РФ.  

1.2 Использование нормативов предполагает рациональное упорядочение библиотечной сети регионов с учетом средств, предусмот-
ренных в соответствующих бюджетах и федеральных программах. Сетевая инфраструктура, обеспечивающая доступность библиотечных 
услуг, формируется на основе сети общедоступных библиотек, их филиалов и удаленных подразделений, создания точек доступа к сетевым 
удаленным ресурсам, развития внестационарного (мобильного) обслуживания с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, мест-
ных и региональных нормативов градостроительного проектирования.  

1.3 Нормативы носят рекомендательный характер. Органы государственной власти субъекта РФ могут самостоятельно определять 
порядок их приме нения с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей.  

1.4 Нормативы не могут выступать основанием  для сокращения имеющейся сети общедоступных библиотек в субъекте РФ. 
1.5. Нормативы не рассчитаны на использование в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь).   

  
2. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

2.1 В качестве единиц измерения базовой нормативной обеспеченности населения общедоступными библиотеками используются  
следующие: сетевая единица, точка доступа к сетевым удаленным ресурсам (далее, – точка доступа), пункт обслуживания (стационар-
ный/мобильный).  

2.2. Под «сетевой единицей» следует понимать стационарную библиотеку и её каждое территориально обособленное подразделение, 
оказывающие услуги населению, а также библиотечные подразделения небиблиотечных стационарных организаций. К небиблиотечным ор-
ганизациям относятся клубы, центры культурного развития (многопрофильные учреждения культуры), музеи и прочие организации, для ко-
торых библиотечная деятельность не является основной и осуществляется как дополнительная.  

Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения кото-
рого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от 
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ).  

С учетом сложившейся практики организации библиотечного обслуживания населения в субъектах РФ, при определении норматив-
ной обеспеченности библиотеками к «сетевой единице» относятся: 

1) все виды самостоятельных библиотек центральные библиотеки субъекта РФ, центральные городские, центральные окружные, 
межпоселенческие, районные библиотеки, городские и сельские поселенческие библиотеки;  
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2) центральные (ведущие, головные, главные, основные) библиотеки централизованных библиотечных систем (ЦБС) и иных библио-
течных организаций;  

3) библиотеки, ЦБС и иные библиотечные объединения, являющиеся обособленными подразделениями центральных библиотек субъ-
екта РФ, муниципальных библиотек (центральных городских, окружных, межпоселенческих, районных и др.), ЦБС и иных библиотечных 
организаций;  

4) библиотеки, ЦБС и иные библиотечные объединения, являющиеся обособленными подразделениями небиблиотечных организа-
ций, а также действующие в составе администраций органов местного самоуправления;  

5) небиблиотечные организации, оказывающие библиотечные услуги населению, в которых библиотека не выделена в структурное 
подразделение, при этом имеется штатная единица библиотекаря или на работника организации возложены обязанности по библиотечному 
обслуживанию населения.  

2.3. «Точка доступа» рассматривается как нормативное условие, необходимое для обеспечения коммуникационной доступности на 
основе сети Интернет к полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и иным информационным ресурсам. Дан-
ное нормативное условие предусматривает наличие современных технологических и ресурсных возможностей для оказания библиотечных 
услуг в удаленном режиме через сеть Интернет в каждой сетевой единице.   

2.4. «Пункт обслуживания (стационарный/мобильный)» является формой организации внестационарного библиотечного об-
служивания населения при условии наличия специализированных транспортных средств (библибусов, библиомобилей, КИБО и др.). 
КИБО – комплекс информационно библиотечного обслуживания, оснащённый всеми необходимыми техническими средствами для выпол-
нения функций современной библиотеки и мультимедийного центра.  

Нормативные требования к «мобильному пункту обслуживания» на таких административно-территориальных уровнях, как субъект 
РФ, городской, муниципальный округ, муниципальный район означают наличие специализированного транспортного средства и других ре-
сурсов (информационных, кадровых и др.) для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения.   

Нормативные требования к «стационарному пункту обслуживания» на уровне сельского поселения выполняются путем создания 
условий для работы стационарного пункта обслуживания (наличие помещения и оборудования) или мобильного пункта обслуживания (обо-
рудованной стоянки библиомобиля).  

3. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 
3.1. Нормативы обеспеченности общедоступными библиотеками исполняются в рамках полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.  

3.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание на основе:  

• создания сети общедоступных государственных и муниципальных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библио-
течного обслуживания;  

• финансирования комплектования и обеспечения сохранности фондов общедоступных государственных и муниципальных библиотек; 
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• предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;  
обеспечения приоритетных прав детей и молодежи на специализированное библиотечное обслуживание;  

• создания условий доступности для инвалидов общедоступных библиотек и библиотечного обслуживания.  
3.3. Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления муниципальных образований не вправе прини-

мать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, нахо-
дящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных 
фондов и библиотечного обслуживания.  

Рекомендуемые базовые нормативы обеспеченности населения общедоступными библиотеками представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
 

Административно-
территориальные 

уровни 
библиотечного 
обслуживания 

населения 

Единицы измерения 
нормативов: 

- виды библиотек 
(сетевых единиц); 
- точка доступа; 

- пункт обслуживания 
(стационарный/ 

мобильный) 

Нормативы обеспеченности 
в расчете на количество 

жителей: 
– библиотеками 

(сетевыми единицами); 
- точками доступа; 

- пунктами обслуживания 
(стационарный/мобильный) 

Условия 
доступности Примечания 

1 2 3 4 5 
На всех админи-
стративно-
территориальных  
уровнях  

Точка доступа  1 точка доступа в каждой 
сетевой единице  
(независимо от количества 
жителей)  

В стационарных усло-
виях / вне стационара / 
удаленно через сеть 
Интернет  

Норматив «точка доступа» введен в 
связи с необходимостью обеспечения 
коммуникационной доступности на 
основе сети Интернет к удаленным, 
в том числе полнотекстовым элек-
тронным ресурсам НЭБ и иным 
информационным ресурсам.  

Субъект  
Российской  
Федерации 

Универсальная 
библиотека  

1 библиотека каждого вида 
в административном центре 
независимо от количества 
жителей 

Транспортная доступ-
ность для жителей 
административного 
центра в течение 
одного часа; для жите-
лей муниципальных 
образований в течение 
1 дня 

При наличии в административном 
центре молодежной / юношеской 
библиотеки следует обеспечить 
ее сохранение. При наличии условий 
и потребностей могут создаваться 
молодежные библиотеки или 
молодежные отделы в универсальных 
библиотеках. 

Детская библиотека 
Библиотека 
для инвалидов 
по зрению 
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Мобильный пункт об-
служивания (библиобус, 
библиомобиль, КИБО) 

2 мобильных пункта 
в административном центре 
от 150 тыс. человек; 
1 мобильный пункт 
в административном центре 
до 150 тыс. человек  

Шаговая доступность 
10-15 минут /  
Доступность по месту 
жительства  
(на дому) 

Норматив «мобильный пункт обслужи-
вания» введен в целях организации 
внестационарного обслуживания насе-
ления, в т. ч. для особых групп пользо-
вателей: детей, пожилых людей, инва-
лидов и др. 

Городской округ  Общедоступная 
библиотека  

1 библиотека 
на 20 тыс. человек 

Транспортная доступ-
ность 30-40 минут 

Если население городского округа ме-
нее 20 тыс. человек, к расчету прини-
мается 1 сетевая единица на 10 тыс. 
человек.  

Для сельских населенных пунктов,  

входящих в состав городского округа, к 
расчету принимается 1 сетевая единица 
от 500 человек.  

При определении нормативной обеспе-
ченности следует применять коэффи-
циент от 1,25 до 5 для территорий с 
низкой плотностью населения, слож-
ными климатическими условиями, 
труднодоступным рельефом местности, 
значительной территориальной уда-
ленностью от административного цен-
тра городского округа, неразвитой до-
рожно-транспортной инфраструктурой 
и иными местными условиями, влия-
ющими на понижение доступности для 
населения услуг библиотек (без учета 
жителей административного центра 
городского округа). 

Детская библиотека  1 детская библиотека 
на 4-7 тыс. детей 

Мобильный пункт об-
служивания (библиобус, 
библиомобиль, КИБО) 

1 мобильный пункт 
независимо от количества  
жителей 

Шаговая доступность 
10-15 минут /  
Доступность по месту 
жительства  
(на дому) 

Муниципальный  
округ 

Общедоступная  
библиотека  

1 библиотека 
на 10 тыс. человек  

Транспортная 
доступность 
30-40 минут  

Для городских населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального 
округа, с населением менее 10 тыс. че-
ловек, к расчету принимается 1 сетевая 
единица на 5 тыс. человек.  

Детская библиотека 1 библиотека 
на 3-7 тыс. детей  
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Мобильный пункт 
обслуживания 
(библиобус, 
библиомобиль, КИБО)  

1 мобильный пункт 
независимо от количества 
жителей  

Шаговая доступность 
10-15 минут /  
Доступность по месту 
жительства (на дому). 

Если городской населенный пункт ме-
нее 5 тыс. человек, к расчету принима-
ется 1 сетевая единица независимо от 
количества жителей.  
 
Если в городском населенном пункте 
менее 3 тыс. детей, могут создаваться 
общедоступные библиотеки с детским 
отделом 
 
Для сельских населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального 
округа, к расчету принимается 1 сете-
вая единица от 500 человек.  
 
При определении нормативной обеспе-
ченности следует применять коэффици-
ент от 1,25 до 5 для территорий с низкой 
плотностью населения, сложными кли-
матическими условиями, труднодоступ-
ным рельефом местности, значительной 
территориальной удаленностью от ад-
министративного центра муниципально-
го округа, неразвитой дорожно-
транспортной инфраструктурой и иными 
местными условиями, влияющими на 
понижение доступности для населения 
услуг библиотек (без учета количества 
жителей административного центра му-
ниципального округа. 

Муниципальный 
район 

Межпоселенческая 
общедоступная 
библиотека  

1 библиотека каждого 
вида независимо 
от количества жителей   

Транспортная 
доступность 
30-40 минут  

 

Межпоселенческая 
детская библиотека 
Мобильный пункт об-
служивания (библиобус, 
библиомобиль, КИБО) 

1 мобильный пункт незави-
симо от количества жителей   

Шаговая доступность 
10-15 минут /  
Доступность по месту 
жительства (на дому). 
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Городское 
поселение  

Общедоступная 
библиотека  

1 библиотека 
на 15 тыс. человек  

Шаговая доступность 
15-30 минут / Транс-
портная доступность 
15-30 минут  

Если городское поселение менее 
15 тыс. человек, к расчету принимается 
1 сетевая единица на 5 тыс. человек.   
 
Если городское поселение менее 
5 тыс. человек, к расчету принимается 
1 сетевая единица независимо от коли-
чества жителей.  
 
Если в городском поселении менее 
4 тыс. детей, могут создаваться обще-
доступные библиотеки с детским 
отделом.  

Детская библиотека  1 библиотека на 4-7 тыс. детей 

Сельское 
поселение  

Общедоступная библио-
тека с детским отделом  

1 библиотека независимо 
от количества жителей 
в административном центре  

Шаговая доступность 
15-30 минут   

Общедоступная библиотека сельского 
поселения, имеющая статус централь-
ной, располагается в административ-
ном центре сельского поселения.   
Если в административном центре сель-
ского поселения более 5 тыс. человек, к 
расчету принимается 1 сетевая единица 
на 3 тыс. человек. При определении 
нормативной обеспеченности следует 
применять коэффициент от 1,25 до 5  
для территорий с низкой плотностью 
населения, сложными климатическими 
условиями, труднодоступным релье-
фом местности, значительной террито-
риальной удаленностью от админи-
стративного центра сельского поселе-
ния, неразвитой  дорожнотранспортной  
инфраструктурой и  иными   местными 
условиями,  влияющими  на понижение  
доступности для населения услуг биб-
лиотек (без учета количества  жителей 
административного центра сельского 
поселения).  

Общедоступная библио-
тека / Филиал общедо-
ступной библиотеки / 
Удаленное структурное 
подразделение общедо-
ступной библиотеки  

1 библиотека от 500 человек 

Пункт библиотечного 
обслуживания (стацио-
нарный / мобильный) 1 
пункт (стационарный / 
мобильный) менее 500 
человек 

1 пункт (стационар-
ный/мобильный) 
менее 500 человек 
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ЧАСТЬ II. ПОЯСНЕНИЯ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ   
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 
1.1. Общим требованием при определении нормативов является обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех 

населенных пунктах, входящих в состав территории субъекта РФ, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Необхо-
димо рационально формировать библиотечную инфраструктуру с упором на развитую сеть стационарных библиотек, равномерно размещен-
ных по всей территории субъекта РФ и обеспеченных ресурсами для организации библиотечного обслуживания населения вне стационара и 
удаленно через сеть Интернет.  

1.2. Единица измерения «сетевая единица» применяется на всех административно-территориальных уровнях для определения норма-
тивной обеспеченности общедоступными библиотеками в субъекте РФ. При этом учитывается физическая и пространственно-временная до-
ступность каждой сетевой единицы. Прежде всего, это время, за которое местный житель (города, села, деревни) пешком или на обществен-
ном транспорте может добраться до ближайшей библиотеки. Сетевые единицы низового уровня (городские и сельские библиотеки, их фили-
алы и удаленные структурные подразделения) размещаются с учетом максимальной доступности для местных жителей: по времени не более 
15-30 мин. При отсутствии сетевой единицы (стационарной библиотеки) жителям любого населенного пункта необходимо предоставить 
удобную форму внестационарного библиотечного обслуживания: стационарный или мобильный пункт обслуживания (работающий не реже 
1 раза в две недели). Внестационарные пункты обслуживания не относятся к категории сетевых единиц.   

1.3. Норматив «точка доступа» распространяется на каждую библиотеку (сетевую единицу), независимо от количества жителей и ста-
туса населенного пункта, где она расположена. Точки доступа, созданные в общедоступных библиотеках (более 40 тыс. библиотек ведения 
органов культуры), повышают эффективность государственных вложений в НЭБ, обеспечивают свободный, равный и бесплатный всеобщий 
доступ к информации и знаниям: научным и образовательным ресурсам, культурным ценностям в электронной форме на всей территории 
субъекта РФ.  

Наличие точки доступа отражено в Модельном стандарте общедоступной библиотеки в качестве критерия оценки ее деятельности. 
Для организации точки доступа в библиотеке должно быть оборудовано рабочее место с выходом в сеть Интернет и предоставлением досту-
па к сетевым удалённым ресурсам (прежде всего, НЭБ, Президентской библиотеки, электронной библиотеки субъекта РФ).  

1.4. Норматив «пункт обслуживания (стационарный/мобильный)» учитывает особенности расселения, выступает важнейшим услови-
ем обеспечения доступности библиотечного обслуживания вне стационара, реализуя принцип шаговой доступности, прежде всего, для осо-
бых групп населения (детей, пожилых людей, инвалидов) и жителей населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные библиотеки. 
Данным нормативом предусмотрено наличие специализированного транспорта (библиобусов, библиомобилей, КИБО) в библиотеках, вы-
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полняющих функции центральных библиотек субъекта РФ, городского, муниципального округа и муниципального района2. Специализиро-
ванный транспорт предполагает оснащённость фондом актуальных печатных изданий, видео-, звукоусилительным оборудованием, компью-
терным оборудованием, доступом к сети Интернет. На уровне сельского поселения данный норматив выполняется путем создания оборудо-
ванной стоянки библиомобиля, библиобуса, КИБО. Норматив позволяет обеспечить на всей территории субъекта РФ реальную доступность 
библиотечных услуг всем социальным группам населения, независимо от возраста, здоровья, социального положения, места жительства.  

1.5. Норматив обеспеченности определяется с учетом применения поправочного коэффициента от 1,25 до 5 для территорий субъекта 
РФ с низкой плотностью населения, сложными климатическими условиями, труднодоступным рельефом местности, значительной удаленно-
стью населенного пункта от административного центра городского, муниципального округа, городского или сельского поселения (5 км и бо-
лее), неразвитой дорожно-транспортной инфраструктурой и иными местными условиями, влияющими на понижение доступности библиотек 
для населения.   

1.6. К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся территории субъекта РФ, отдельных городских, муниципаль-
ных округов и муниципальных районов в субъекте РФ, плотность населения в которых более чем в три раза ниже средней плотности сель-
ского населения в Российской Федерации3. При расчете норматива для территорий с малонаселёнными пунктами можно учитывать количе-
ство жителей нескольких пунктов.  

1.7. Для корректировки норматива обеспеченности с использованием коэффициента рекомендуем использовать формулу: Н : К = Нк, 
где: Н – норматив количества жителей на 1 библиотеку. К – поправочный коэффициент. Нк – норматив количества жителей на 1 библиоте-
ку, определенный с использованием коэффициента для конкретного населенного пункта (нескольких малонаселенных пунктов).  

1.8. Норматив обеспеченности инвалидов общедоступными государственными и муниципальными библиотеками предусматривает 
соответствующую организацию работы всех общедоступных государственных и муниципальных библиотек (сетевых единиц) субъекта РФ.  

Для соблюдения данного норматива необходимо проведение следующих мероприятий: обеспечение доступности зданий (помещений) 
библиотек для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата; оснащение библиотек специализированным оборудовани-
ем для читателей с ограничениями по зрению; комплектование фондов библиотек изданиями специальных форматов; организация работы 
пунктов обслуживания (стационарных/мобильных) для инвалидов по зрению на базе общедоступных муниципальных библиотек в местах 
компактного проживания/работы слепых и слабовидящих. Размещение филиалов/удаленных подразделений и пунктов обслуживания (ста-
ционарных/мобильных) в зависимости от местных условий и рассредоточенности инвалидов по зрению. Кроме того, если общедоступная 
библиотека (сетевая единица), расположенная в малонаселенном пункте (менее 500 человек), ведет надомное обслуживание ветеранов вой-
ны и труда, инвалидов, то норматив по количеству жителей на одну библиотеку может быть уменьшен (но не менее 300 жителей).  

                                                      
2 Ст. 20 Федерального закона от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле».  
3 Перечень субъектов Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Федерации, территории которых относятся  к территориям с низкой плотно-

стью населения,  утвержден Распоряжением Правительства РФ 25.05.2004 № 707-р.   
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1.9. Нормативы обеспеченности детского населения общедоступными детскими библиотеками, общедоступными библиотеками с 
детскими отделами предусмотрены на всех административно территориальных уровнях субъекта РФ. Такой подход отвечает приоритетам 
государственной политики4, Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ5, Руководству по библиотечному об-
служиванию детей в России6, требованиям, предъявляемым к библиотечному обслуживанию детей7. Норматив на одну детскую библиотеку 
составляет 4–7 тыс. детей в возрасте до 14 лет. При меньшей численности детского населения детская библиотека может действовать как 
филиал или структурное подразделение общедоступной библиотеки. Кроме того, в любом населенном пункте, где отсутствует детская биб-
лиотека или библиотека с детским отделом, рекомендуется в общедоступных библиотеках (сетевых единицах)  создавать специально 
оформленное пространство для детей с соответствующим библиотечным фондом и ресурсами (развивающие игры, мультимедийное обору-
дование и др.).  

1.10. При наличии условий и потребностей субъекта РФ, городского, муниципального округа, городского поселения могут создавать-
ся и должны сохраняться общедоступные государственные и муниципальные юношеские/молодежные библиотеки, или молодежные отделы 
в общедоступных библиотеках. Можно перепрофилировать под данную функцию иную общедоступную библиотеку.  

1.11. Для повышения доступности услуг библиотек нормативы обеспеченности определяются с учетом создания/сохранения условий 
для организации библиотечного обслуживания на сетевой организационно-правовой основе. Для формирования единой целостной библио-
течной сети субъекта РФ требуется создание правовых механизмов, обеспечивающих функционирование библиотек (сетевых единиц) в со-
ставе профессионального сегмента библиотечной сети.  

2. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. На уровне субъекта РФ установлены равные условия во всех субъектах по количеству (3) и видам общедоступных государствен-

ных библиотек: универсальная библиотека, детская библиотека, библиотека для инвалидов по зрению.  
2.2. Органы государственной власти субъекта РФ вправе присваивать государственным библиотекам статус центральной библиотеки 

субъекта РФ (ЦБ субъекта РФ).   
ЦБ субъекта РФ, в соответствии с профилем своей деятельности, реализуют права граждан на библиотечное обслуживание на базе 

наиболее полных универсальных и специализированных фондов в пределах обслуживаемой территории, а также путем организации взаимо-
использования библиотечных ресурсов региона, создания и ведения сводного каталога и специализированных, в т.ч. полнотекстовых баз 
данных; осуществления функций координационных и методических центров по отношению к библиотекам (сетевым единицам), оказываю-
щим библиотечные услуги населению на всей территории субъекта РФ.  
                                                      

4 Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2017–2027 гг.).  
5 Утверждена  Правительством РФ 03.07.2017.  
6 Одобрено и рекомендовано к применению на XXIX Координационном совете по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации от 24.05.2019.  
7 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  
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2.3. Государственные библиотеки субъекта РФ могут создавать обособленные подразделения и пункты обслуживания для развития 
инфраструктуры библиотечного обслуживания.  

2.4. К нежелательным реорганизациям государственных библиотек субъекта РФ, влияющим на снижение доступности библиотек в 
субъекте РФ, можно отнести следующие:  

• слияние трех самостоятельных библиотек (чаще всего на базе универсальной библиотеки) в одно юридическое лицо с выделенны-
ми структурными подразделениями: детская библиотека, библиотека для инвалидов по зрению. Такая реорганизация может препят-
ствовать сохранению в полном объеме функций, которые выполняла каждая библиотека, имея самостоятельный статус. В результате 
муниципальные библиотеки лишаются полноценной ресурсной и методической поддержки по профилю деятельности каждой специа-
лизированной государственной библиотеки;  
• слияние детских библиотек с юношескими/молодежными, что влечет смешение на едином пространстве различных групп пользо-
вателей в возрастном диапазоне от 0 до 35 лет, работа с которыми требует принципиально разных ресурсов, кадров, методик работы;  
• присоединение библиотек для инвалидов по зрению к универсальным библиотекам. Каждый регион может быть полноценно пред-
ставлен в системе самостоятельных библиотек для инвалидов, которые создавались при активном участии Всероссийского общества 
слепых и поддерживаются им. Наличие государственной специализированной библиотеки для инвалидов по зрению позволяет эф-
фективно использовать бюджетные средства на формирование дорогостоящих специализированных фондов и ресурсов за счет орга-
низации их взаимоиспользования под руководством специализированной библиотеки на всей территории субъекта РФ.  

По мнению Министерства культуры РФ, подобные действия приводят к снижению внимания к организации специализирован-
ного обслуживания населения. Министерство культуры РФ просит органы власти субъектов РФ сохранять  региональные государ-
ственные библиотеки в статусе юридических лиц8.   

3. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
3.1. Нормативы обеспеченности определяются с учетом равномерного размещения библиотек (сетевых единиц) в пределах террито-

рии каждого муниципального образования.  
3.2. Главным подходом при определении нормативов является сохранение/создание целостной организационной структуры библио-

течного обслуживания на муниципальном уровне. Для этого необходимо обеспечить функционирование каждой сетевой единицы муници-
пального уровня в составе профессионального сегмента библиотечной сети в качестве самостоятельной общедоступной библиотеки, удален-
ного структурного подразделения общедоступной библиотеки или иной библиотечной организации. Сетевые единицы могут размещаться в 
зданиях (помещениях) центров культурного развития и других многопрофильных организаций, но при этом входить в состав юридического 
лица, основным видом деятельности которого является только организация библиотечного обслуживания.  

                                                      
8 Письмо  зам. министра культуры РФ О. С. Яриловой в адрес  руководителей органов субъектов РФ в сфере культуры  от 19.01.2021 г.   
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3.3. Наиболее эффективной организационной структурой сети на муниципальном уровне является ЦБС (городская, межпоселениче-
ская, районная и др.), функционирующая на основе управленческого и технологического единства, общего штата и библиотечного фонда, 
централизованных процессов его формирования, обработки, каталогизации и взаимоиспользования, единой системы методического обеспе-
чения деятельности библиотек. В современных условиях наряду с ЦБС в качестве библиотечных объединений могут функционировать меж-
поселенческие, центральные городские и окружные библиотеки, в структуру которых входят удаленные подразделения (бывшие филиалы9 
городских и районных ЦБС).  

3.4. К нежелательным реорганизациям10 муниципальных библиотек (сетевых единиц), влияющим на понижение доступности библио-
тек в субъекте РФ, можно отнести следующие:  

• разрушение (преобразование) ЦБС и иных объединений библиотек в различные виды разрозненных «единиц»;  
• передача самостоятельных библиотек, ЦБС и иных библиотечных объединений в состав небиблиотечных организаций;  
• объединение библиотек с музеями, архивами, клубами, школьными библиотеками и другими организациями;  
• ликвидация самостоятельных детских библиотек;  перевод библиотек на работу по сокращенному графику.  
3.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований могут присваивать ведущей (головной, главной, основной) уни-

версальной библиотеке и ведущей (головной, главной, основной) детской библиотеке статус центральной библиотеки (ЦБ) муниципального 
образования. ЦБ городского, муниципального округа, муниципального района, городского или сельского поселения в соответствии с профи-
лем своей деятельности организуют библиотечное обслуживание населения, взаимоиспользование библиотечных ресурсов на территории 
муниципального образования, оказывает методическую помощь всем библиотекам (сетевым единицам), предоставляющим библиотечные 
услуги населению на территории муниципального образования.  

3.6. На уровне городского округа (ГО)  
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления ГО в административном центре округа создается общедоступная 

библиотека со статусом центральной библиотеки (ЦБ ГО). ЦБ ГО в соответствии с профилем своей деятельности осуществляет библиотеч-
ное обслуживание населения, проживающего в округе, и исполняют функции координационного и методического центра для всех библиотек 
(сетевых единиц), созданных на территории городского округа, а именно:  

1) по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стацио-
нарных библиотек;  
2) по формированию универсального фонда документов;  

                                                      
9 В связи с изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс РФ, филиальная структура организации сети на муниципальном уровне претерпевает изменения:  

библиотеки-филиалы преобразуются в «удаленные структурные подразделения» (отделы) библиотек, ЦБС и иных библиотечных организаций.   
10 В письме зам. министра культуры РФ О.С. Яриловой, адресованном руководителям  органов исполнительной власти субъектов РФ от 19 января 2021 г., реко-

мендовано «минимизировать объединение  сетей общедоступных  региональных  и муниципальных библиотек  с другими учреждениями» (культурно-досуговыми, шко-
лами, музеями и др. организациями), что «ведет зачастую  к свертыванию или полному прекращению библиотечной деятельности».    
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3) по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики;  
4) по организации точек доступа к сетевым удаленным ресурсам в каждой сетевой единице, действующей на территории ГО.  
Организационная структура библиотечной сети ГО может быть представлена в форме ЦБ ГО с филиалами/удаленными структурными 

подразделениями либо в форме ЦБС или иной библиотечной организации ГО. Филиалы/удаленные структурные подразделения ЦБ/ЦБС ГО 
могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, во встроенных помещениях, либо в помещениях иных учреждений культуры, находящихся 
на территории округа.  

Для сельских и городских населенных пунктов, входящих в состав ГО, следует определять нормативную обеспеченность, используя 
нормативы для сельских и городских поселений. Для сельских населенных пунктов ГО: 1 библиотека от 500 жителей. Исходя из местных 
условий, применяются соответствующие коэффициенты от 1,25 до 5, корректирующие данный норматив.  

Для городских населенных пунктов ГО: 1 библиотека на 15 тыс. человек; с числом жителей менее 15 тыс. человек 1 библиотека на 5 
тыс. человек; с числом жителей менее 5 тыс. человек – 1 библиотека независимо от количества жителей.  

В целях повышения качества библиотечного обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обес-
печения библиотек, обслуживающих детей на всей территории ГО, могут создаваться самостоятельная детская библиотека или фили-
ал/удаленное структурное подразделение ЦБ/ЦБС ГО с функциями центральной детской библиотеки ГО. Возможно создание на территории 
городского округа ЦБС для детей. Детская библиотека, ее филиал или удаленное структурное подразделение создается с расчетом на 4–7 
тыс. детей в возрасте до 14 лет.  

3.7. На уровне муниципального округа (МО)  
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления МО в административном центре округа создается общедоступная 

библиотека со статусом центральной библиотеки (ЦБ МО). ЦБ МО осуществляет библиотечное обслуживание населения, проживающего в 
округе, выполняет функции координационного и методического центра для всех библиотек (сетевых единиц), созданных на территории му-
ниципального округа, а именно:  

1) по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стацио-
нарных библиотек;  
2) по формированию универсального фонда документов;  
3) по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики;  
4) по организации точек доступа к сетевым удаленным ресурсам в каждой сетевой единице, действующей на территории МО.  
Организационная структура библиотечной сети муниципального округа может быть представлена в форме ЦБ МО с филиала-

ми/удаленными структурными подразделениями либо в форме ЦБС или иной библиотечной организации МО. Филиалы/удаленные струк-
турные подразделения ЦБ/ЦБС МО могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, во встроенных помещениях, либо в помещениях иных 
учреждений культуры, находящихся на территории округа.  
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Для сельских и городских населенных пунктов, входящих в состав МО, следует определять нормативную обеспеченность, используя 
нормативы для сельских и городских поселений. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав МО: 1 библиотека от 500 жителей. 
Исходя из местных условий, применяются соответствующие коэффициенты от 1,25 до 5, корректирующие данный норматив.  

Для городских населенных пунктов, входящих в состав МО, следует определять нормативную обеспеченность из расчета 1 библиоте-
ка на 15 тыс. человек; с числом жителей менее 15 тыс. человек – 1 библиотека на 5 тыс. человек; с числом жителей менее 5 тыс. человек – 1 
библиотека независимо от количества жителей.  

В целях повышения качества библиотечного обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обес-
печения библиотек, обслуживающих детей на всей территории МО, могут создаваться самостоятельная детская библиотека или фили-
ал/удаленное структурное подразделение ЦБ/ЦБС МО с функциями центральной библиотеки МО. Возможно создание на территории муни-
ципального округа ЦБС для детей. Детская библиотека, ее филиал или удаленное структурное подразделение создается с расчетом на 4– 7 
тыс. детей в возрасте до 14 лет. Если в городском населенном пункте менее 4 тыс. детей, могут создаваться общедоступные библиотеки с 
детским отделом.  

3.8. На уровне муниципального района (МР)  
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления МР в административном центре района создается межпоселенче-

ская библиотека (МПБ). Под МПБ понимается библиотека со статусом центральной библиотеки МР. МПБ создается независимо от количе-
ства населения, проживающего в МР, для осуществления библиотечного обслуживания и выполнения функций координационного и методи-
ческого центра для библиотек (сетевых единиц), созданных на территории МР, а именно:  

1) по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стацио-
нарных библиотек;  

2) по формированию универсального фонда документов;  
3) по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики;  
4) по организации точек доступа к сетевым удаленным ресурсам в каждой сетевой единице, действующей на территории МР.  
Организационная структура библиотечной сети муниципального района может быть представлена в форме МПБ с филиала-

ми/удаленными структурными подразделениями либо в форме межпоселенческой ЦБС (МЦБС). Такие МПБ/МЦБС могут создаваться на 
основе федерального и регионального законодательства, в котором полномочия сельского поселения по организации библиотечного обслу-
живания населения распределены на уровень муниципального района, или соответствующих соглашений о передаче полномочий.  

Филиалы МПБ/МЦБС могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, во встроенных помещениях, либо в помещениях иных учре-
ждений культуры, находящихся на территории МР.  

Для сельских поселений, входящих в состав МР, количество филиалов/удаленных структурных подразделений МПБ/МЦБС рассчи-
тывается по нормативам для сельских населенных пунктов: 1 библиотека от 500 человек. Исходя из местных условий, применяются соответ-
ствующие коэффициенты от 1,25 до 5, корректирующие данный норматив.  
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Для городских поселений, входящих в состав МР и не являющихся его административным центром, количество филиалов/удаленных 
структурных подразделений городской библиотеки/городской ЦБС или МПБ/МЦБС рассчитывается по нормативам для городских населен-
ных пунктов: 1 библиотека на 15 тыс. человек; с числом жителей менее 15 тыс. человек – 1 библиотека на 5 тыс. человек; с числом жителей 
менее 5 тыс. человек – 1 библиотека независимо от количества жителей.  

Филиалы могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, во встроенных помещениях, либо в помещениях иных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сельских поселений МР.  

В целях повышения качества библиотечного обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обес-
печения библиотек, обслуживающих детей на всей территории МР, создается межпоселенческая детская библиотека. В филиалах/удаленных 
структурных подразделениях МПБ/МЦБС могут создаваться отделы для детей.  

3.9. На уровне городского поселения (ГП)  
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления ГП создается самостоятельная общедоступная библиотека. Биб-

лиотека ГП может наделяться статусом центральной библиотеки городского поселения. ЦБ ГП осуществляет библиотечное обслуживание 
населения, проживающего в городском поселении, и исполняет функции координационного и методического центра для всех библиотек (се-
тевых единиц), созданных на территории городского поселения, а именно:  

1) по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в жилых районах, не имеющих стационар-
ных библиотек;  
2) по формированию универсального фонда документов;  
3) по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики;  
4) по организации точек доступа к сетевым удаленным ресурсам в каждой сетевой единице, действующей на территории ГП.  
Организационная структура библиотечной сети городского поселения может быть представлена в форме ЦБ ГП с филиала-

ми/удаленными структурными подразделениями, либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень му-
ниципального района, филиалами/удаленными структурными подразделениями МПБ/МЦБС.  

В городском поселении, являющемся административным центром муниципального района, может быть создана 1 общедоступная 
библиотека, выполняющая функции межпоселенческой библиотеки и библиотеки городского поселения, и 1 детская библиотека, выполня-
ющая функции межпоселенческой детской библиотеки и городской детской библиотеки.  

3.10. На уровне сельского поселения (СП)  
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления СП создается самостоятельная общедоступная библиотека. Обще-

доступная библиотека СП может наделяться статусом центральной библиотеки сельского поселения. Она располагается в административном 
центре сельского поселения. ЦБ СП осуществляет библиотечное обслуживание населения, проживающего в сельском поселении, и исполня-
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ет функции координационного и методического центра для всех библиотек (сетевых единиц), созданных на территории сельского поселения, 
а именно:  

1) по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стацио-
нарных библиотек;  
2) по формированию универсального фонда документов;  
3) по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики;  
4) по организации точек доступа к сетевым удаленным ресурсам в каждой сетевой единице, действующей на территории СП.  
Организационная структура библиотечного обслуживания сельского поселения может быть представлена ЦБ СП с филиала-

ми/удаленными структурными подразделениями в населенных пунктах либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслу-
живанию на уровень муниципального района, филиалом/удаленным структурным подразделением МПБ/МЦБС.  

ЦБ СП либо МПБ/МЦБС организуют работу филиала/удаленного структурного подразделения на базе специализированного помеще-
ния или пункт обслуживания: стационарный – на базе приспособленного помещения, в котором может осуществляться библиотечное обслу-
живание населения, или мобильный (стоянка библиобуса).  

Филиалы/удаленные структурные подразделения ЦБ могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных поме-
щениях, либо в помещениях иных учреждений культуры, находящихся на территории жилого района, и принимаются к расчету в качестве 
сетевых единиц.  

В сельском поселении, не являющемся административным центром, предусмотрена одна сетевая единица на количество жителей от 
500 человек, независимо от количества населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Исходя из местных условий, применя-
ются соответствующие коэффициенты от 1,25 до 5, корректирующие данный норматив.  

Органы местного самоуправления сельских поселений с учетом числа жителей, удаленности от административного центра СП и дру-
гих местных условий принимают обоснованное решение в пользу применения того или иного норматива: это может быть общедоступная 
библиотека, филиал/удаленное структурное подразделение общедоступной библиотеки/ЦБС, стационарный или мобильный пункт библио-
течного обслуживания.  

Органы местного самоуправления сельских поселений имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для организации библиотечного обслуживания в порядке, предусмотренном решением представительного органа 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.  

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ решение о реорганизации или лик-
видации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса жите-
лей данного сельского поселения.  
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4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ БИБЛИОТЕК. АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
4.1. Эффективное применение норм действующего федерального законодательства о местном самоуправлении, о библиотечном деле 

и других нормативно-правовых актов, определяющих стратегию развития библиотечного дела в стране. Оптимальное распределение полно-
мочий по организации библиотечного обслуживания: передача полномочий сельских поселений на уровень муниципального района. По-
строение (восстановление) сети на принципах централизации (создание ЦБС и других библиотечных объединений) в случае преобразования 
муниципального района в городской или муниципальный округ. Соблюдение действующего законодательства при принятии решений о за-
крытии (реорганизации) библиотек сельских поселений.  

4.2. Формирование региональных нормативно-правовых механизмов, обеспечивающих исполнение в полном объеме полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения в субъекте РФ. Разработка и утверждение региональных нормативов обеспеченности 
населения общедоступными библиотеками, отражающих специфику, исторические традиции и перспективы развития региона.  

4.3. Сохранение/восстановление единства профессиональной сетевой системы организации библиотечного обслуживания населения, 
обеспечение дальнейшего ее развития адекватно социально-экономическим и технологическим требованиям новейшего времени. Любые 
структурные преобразования, затрагивающие общедоступные библиотеки, включая создание многопрофильных организаций в сфере куль-
туры, должны проводиться с учетом специфики библиотечного дела и исключать разрушение сложившейся организационно-сетевой модели 
библиотечного обслуживания.  

Следует учитывать, что в условиях цифровой трансформации всех сфер жизни общества, работа библиотек усложняется и больше, 
чем когда-либо, требует сетевого единства и согласованных действий, направленных на совместное решение задач по формированию регио-
нальных цифровых коллекций, обеспечению доступа к НЭБ, созданию единого информационного и интеллектуального пространства, попу-
ляризации книги и чтения и др.  

4.4. Обеспечение ежедневного режима работы общедоступной библиотеки с учетом потребностей местных жителей. Время работы 
библиотеки может колебаться от 40 (по условиям организации труда в РФ) до 60 часов (по рекомендациям международных стандартов) в 
неделю, но не должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части населения.  

4.5. Размещение общедоступной библиотеки с учетом удобного месторасположения для всех местных жителей (в центре села, района 
города, на пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений). При этом должны соблюдаться архитектурно-планировочные 
нормативы и нормы, соответствующие функциональному назначению библиотечного учреждения. Если библиотека размещена на первом 
этаже жилого многоэтажного здания, обеспечивается удобный и свободный проход для посетителей и подъезд для производственных целей. 
Если библиотека размещена в одном здании с образовательным учреждением, она должна иметь автономный вход-выход для свободного 
доступа посетителей. Если библиотека размещена в культурно-досуговом учреждении, необходимо предусмотреть доступность помещений 
библиотеки для лиц с ограничениями по здоровью, специальные помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для всех категорий 
пользователей.  
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БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА 
 
 

Приказ Росстата от 18.10.21 №713 

Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 

для организации Министерством культуры Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения 

за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек, 
организаций культурно-досугового типа, театров, 

работой парков культуры и отдыха (городских садов), 
деятельностью концертных организаций, 

самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов 
 

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-
ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-
ской Федерации», подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной стати-
стики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2008 г. № 420, и во исполнение позиций 54.1, 54.2, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.18 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, приказываю: 

1. Утвердить представленные Министерством культуры Российской Федерации годо-
вые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 
сбора и обработки первичных статистических данных в системе Министерства культуры 
Российской Федерации и ввести их в действие с отчета за 2021 год: 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (приложение № 1); 
№ 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» (приложение № 2); 
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра» (приложение № 3); 
№ 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)» (приложе-

ние № 4); 
№ 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного кол-

лектива» (приложение № 5); 
№ 13-НК «Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива» (приложение № 6). 
2. Первичные статистические данные по формам федерального статистического 

наблюдения, утвержденным настоящим приказом, предоставляются в соответствии с указа-
ниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на блан-
ках этих форм. 

3. С введением в действие указанных в пункте 1 настоящего приказа форм федераль-
ного статистического наблюдения признать утратившими силу: 

приложение № 5 «Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Све-
дения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденное приказом Росста-
та от 30 декабря 2015 г. № 671 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst108392
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst108393
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst108395
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst108396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst108397
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst108398
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398677/9d0809e3f61f378cdc9d75b9c03ee4339f881b37/#dst106448
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/#gallery-24
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/#gallery-39
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/#gallery-53
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/#gallery-53
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/
https://stat.mkrf.ru/regulations/item2302182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399117/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341181/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100011
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приказ Росстата от 4 октября 2019 г. № 577 «Об утверждении форм федерального ста-
тистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельно-
стью организаций культурно-досугового типа и цирков»; 

приказ Росстата от 5 октября 2020 г. № 616 «Об утверждении форм федерального ста-
тистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельно-
стью организаций культурно-досугового типа, общедоступных (публичных) библиотек и те-
атров»; 

приказ Росстата от 30 октября 2020 г. № 658 «Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министер-
ством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов». 

 
Руководитель                                                                                                  П. В. МАЛКОВ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364101/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366781/
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
   

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,  
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  
 
 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ 
за 20___г.  

 

  
Предоставляют: Сроки предоставления   

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях  
по заполнению формы федерального статистического наблюдения): 

        – Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу 
 
 

15 февраля  Форма № 6-НК 

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от 18.10.2021 № 713616 

О внесении изменений (при нали-
чии) 

от _________ № ___ 
от _________ № ___ 

 
Годовая 

 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
формы 

по ОКУД 

Код 
отчитывающейся организации по ОКПО  

(для обособленного подразделения  
юридического лица – 

идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 
0609521    

 
  



 

173 

Наименование учредителя   
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека   
Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)   
Направление основной деятельности головной организации   

 
1. Материально-техническая база 

 
№ стро

ки 
Объекты  

культурного 
 наследия 

Здания (помещения), 
 доступные для лиц 

 с нарушениями 

Площадь помещений,  
м2 

Площадь помещений по форме 
 пользования, м2 

(из графы 7) 

Техническое состояние  
помещений, м2  
(из графы 10) 

феде-
рального 
значения 
(да − 1,  
нет − 0)  

регио-
нального 
значения 
(да − 1,  
нет − 0)  

зрения 
(да − 1,  
нет − 0) 

слуха 
(да − 1, 
нет − 0) 

опорно-
двигатель-

ного  
аппарата  
(да − 1,  
нет − 0) 

всего для хранения 
фондов  

(из графы 7) 

для  
обслуживания 
пользователей 
(из графы 7) 

в оперативном 
управлении 

по договору 
аренды 

прочие требует  
капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
01              

 
№  

строки 
Число пунктов  

вне стационарного об-
служивания  

пользователей 
 библиотеки, 

ед 

Число посадочных мест для пользователей, ед Наличие автоматизированных технологий (да − 1, нет − 0) 
всего из них  

компьютеризованных 
(из графы 16) 

из них  
с возможностью 

выхода в Интернет 
(из графы 17) 

обработки 
 поступлений 

и ведения  
электронного 

каталога 

организации 
и учета выдачи 

фондов 

организации 
и учета доступа 

посетителей  

учета  
документов 

библиотечного 
фонда 

для оцифровки 
фондов 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01          

 
№  

строки 
Наличие специализированного 
оборудования для инвалидов,  

(да − 1, нет − 0) 

Число транспортных средств, ед Наличие доступа к электронному 
каталогу (да − 1, нет − 0) всего из них число специализированных 

транспортных средств 
(из графы 25) 

01 24 25 26 27 
01     
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2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица 
 

 
Наименование показателей №  

строки 
Всего  

(сумма  
граф 4, 6−8) 

В том числе (из графы 3) Документы 
в специальных 
форматах для  

слепых 
и слабовидящих  

(из графы 3) 

из общего объема  
(из графы 3) 

печатные издания 
и неопубликованные  

документы 

электронные 
документы 
на съемных 
носителях 

документы на 
микроформах 

документы 
на других ви-

дах  
носителей 

на языках 
народов 
России 

на  
иностранных 

языках 
всего из них книг 

(из графы 4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило документов 
за отчетный год 02          
в том числе (из строки 02) 
вновь приобретенные  
документы 

03          

Выбыло документов 
за отчетный год 04          
Состоит документов 
на конец отчетного года 05          

 
3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица 

 
  

Наименование показателей №  
строки 

Объем электронного каталога Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

Число баз данных 
инсталлированных 

документов 

Сетевые удаленные лицензионные 
 документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей,  

доступных 
в Интернете  
(из графы 3) 

общее число 
сетевых 

 локальных 
документов 

из них число 
документов 

в открытом до-
ступе  

(из графы 5) 

число баз данных в них  
полнотекстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступило 
(создано, приобретено) 
за отчетный год 

06     х х х 

Объем на конец отчетного года 07        
 
Наличие доступа в Интернет (да − 1, нет − 0) (08)   
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да − 1, нет − 0) (09)   
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да − 1, нет − 0) (10)   
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да − 1, нет − 0) (11)   
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
 

№  
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, 
чел 

Число посещений библиотеки, посещений Число 
обраще-

ний  
к библио-

теке 
удален-

ных 
пользова-
телей, ед 

всего в том числе (из графы 2) 
 

всего в том числе (из графы 8) 
 

 
в стационарных условиях 

 

 
вне стационара 

пользователей, обслуженных 
в стационарных условиях 

пользоват
елей,  

обслу-
женных 

во внеста
-

ционар-
ных 

условиях 
 

удал
ен-
ных 
поль
зова-
те-
лей 

всего из них (из графы 9) 
 

всег
о 

в том числе (из графы 12) 

всего  
 

из них в возрасте  
(из графы 3) 

для  
получения 
библиотеч-

но-
информа-
ционных 

услуг 

число  
посещений 
библиотеч- 

ных 
 мероприя-

тий 

для  
получения биб-

лиотечно-
информацион-

ных услуг 

в том числе 
при  обслужи-
вании специа-
лизированны-

ми 
 транспортны-
ми средствами 
 (из графы 13) 

число 
 посе-
щений 

библио-
течных 
меро-

приятий  

до 14 лет 
включи-
тельно 

15−30 лет 
включи-
тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
12                

 
 
 

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, единица 
    

Режимы  
обслуживания 

№  
стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  
данной библиотеки 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 

других библиотек 

Выполнен
о справок 
и консуль-

таций 

Число библиотечных 
мероприятий 

всего в том числе (из графы 3) всег
о 

в том числе (из графы 8) всег
о 

по месту 
распо-

ложения  
библио-

теки  
(из гра-
фы 12) 

вне 
стаци-
онара 

(из 
графы 

12) 

с возможно-
стью  

участия ин-
валидов 

и лиц с ОВЗ 
 (из графы 

12) 

на  
физических 
носителях 

из элек-
тронной 
(цифро-

вой) 
библио-

теки 

инсталли-
рованных 
докумен-

тов 

сетевых  
удаленных 

лицензионных  
документов 

полученных 
по системе 

МБА 
и ММБА, 

ЭДД 

доступных  
в виртуаль-

ных  
читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В стационарном  
режиме  13            х  

в том числе  
в возрасте: до 14 лет 
включительно 

14            х  

15−30 лет  
включительно 15            х  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Во внестационарном 
режиме 16       х    х   

В удаленном режиме 17  х  х   х    х  х 
Всего (сумма строк 13, 
16 и 17) 18              

 
6. Персонал библиотеки 

 
№  

строки 
Штат  
биб-

лиоте-
ки 

на ко-
нец 

отчет-
ного 
года, 

ед 

Численность работников, чел 
всег

о 
имеют 

инвалид-
ность  

(из графы 
3) 

из них основной персонал библиотеки (из графы 3) 
всего из них (из графы 5) 

 
из них имеют образование  

(из графы 5) 
в том числе со ста-

жем работы 
в библиотеках  
(из графы 5) 

в том числе по возрасту  
(из графы 5) 

прошли повышение 
квалифика-

ции/переподготовк
у по библиотечно-
информационной 

деятельности  

прошли обучение 
(инструкти-рование) 
по вопросам, связан-
ным с предоставле-

нием услуг 
инвалидам 

высшее среднее  
профессиональ-

ное 
всег

о 
из них биб-
лио-течное  

(из графы 8) 

все
го 

из них биб-
лио-течное  

(из графы 10) 

от 0 
до 3 
лет 

от 3 
до 10 
лет 

свыше 
10 лет 

до 30 лет от 30 до 
55 лет 

55 лет  
и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
19                 

 
7. Поступление и использование финансовых средств, тысяча рублей (с одним десятичным знаком) 

 
№ 

стро-
ки 

Поступило 
за  

отчетный 
период, 

всего 
(сумма 

граф 3, 8, 
9) 

из них (из графы 2) 
бюджетные ассигнования учредителя финанси-

рование 
из  

бюджетов 
других 

уровней 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности 

всего из них (из графы 3) всего в том числе (из графы 9) из них 
(из графы 12) 
поступления  

от сдачи  
имущества  

в аренду 

субсидий на 
финансовое 
обеспече-

ние выпол-
нения госу-
дарственно-
го (муници-
пального) 
задания 
(средств 

бюджетной 
сметы)  

субсидий,представляемых  
в соответствии  

с абзацем 2 пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Феде-
рации 

субсидий  
на осуществ-

ление  
капитальных 

вложений 

грантов 
в форме 

субсидий  

от основных 
видов  

уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и  
спонсорские 

вклады 

поступления 
от иной  

приносящей 
доход  

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20             
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№ 
строки 

Израсходовано 
за отчетный 

период, 
всего 

из них (графы 14) 
расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию  
расходы на приобретение  

(замену) оборудования 
всего из них за счет 

средств, полученных  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе  
и от иной принося-

щей доход деятельно-
сти  

(из графы 15)  

из них  
на оплату 

труда  
основного 
персонала  
(из графы 

15) 

из них за счет 
средств,  

полученных  
от оказания услуг 

(выполнения  
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  
(из графы 17) 

всего из них за счет 
средств, полученных  

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе  
и от иной принося-

щей доход деятельно-
сти  

(из графы 19) 

всего из них (из графы 21) 
для улуч-

шения 
условий 

доступно-
сти для ин-

валидов  
и лиц с ОВЗ 

за счет средств, 
полученных  

от оказания услуг 
(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
20           

 
 
 
 
 
 

№ 
строки 

из них (графы 14) 
на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной  

деятельности, в том числе создание 
 электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 
всего из них на подписку  

на доступ 
к удаленным сетевым 

ресурсам  
(из графы 24) 

из них за счет средств,  
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности (из графы 24) 

всего из них за счет средств, получен-
ных от оказания услуг  

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности (из графы 27) 

всего из них за счет средств, получен-
ных от оказания услуг 

 (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности (из графы 29) 
1 24 25 26 27 28 29 30 

20        
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное  
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного  

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения 

об общедоступной (публичной) библиотеке» (далее – форма) предоставляют: 
юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные 

органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; 
юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные 

федеральным органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству культуры Российской Федерации; 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры; 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры;  
общедоступные (публичные) библиотеки независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные 

(муниципальные), частные), как самостоятельные, так и включенные в централизованные библиотечные системы (далее – ЦБС); 
библиотеки профсоюзов; 
библиотеки общественных некоммерческих организаций; 
государственные и муниципальные организации, подведомственные органу управления в сфере культуры. 
Юридические лица, для которых библиотечная деятельность не является основной и имеющие в своем составе обособленные 

подразделения11, осуществляющие библиотечную деятельность, заполняют форму, включая данные обо всех входящих в него обособленных 
подразделениях. К таким организациям относятся музеи, организации культурно-досугового типа, театры и прочие организации, 
осуществляющие библиотечную деятельность в качестве дополнительной к своей основной деятельности. 

Юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные 
органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; юридические лица – общедоступные 
библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, 
кроме подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, предоставляют данные в Министерство культуры Российской 
Федерации 15 февраля следующего за отчетным года. 

Данные по форме предоставляются на конец отчетного года за период с 1 января по 31 декабря. 
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей 
данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического 
лица, к которому оно относится. 

                                                      
11 Обособленное подразделение организации − любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стацио-

нарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учре-
дительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, 
указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает 
с юридическим адресом. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом. 

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код отчитывающейся организации 
по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (идентификационный номер) на основании Уведомления 
о присвоении кода ОКПО, размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица. 
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
Учредитель (учредители) библиотеки указываются в соответствии с записью в учредительных документах, а затем − его (их) 

организационно-правовая форма и форма собственности. 
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в организации. 

При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней данных. 
Центральные библиотеки ЦБС заполняют форму по результатам своей деятельности, в части разделов 1–6. Раздел 7 центральными 

библиотеками ЦБС заполняется за все библиотеки, включенные в указанную ЦБС. 
Библиотеки данного вида указывают полное название головной ЦБС на титульном листе, в строке «Наименование централизованной 

системы, в которую входит библиотека».  
Государственные и муниципальные организации, подведомственные органу управления в сфере культуры и имеющие обособленные 

подразделения, осуществляющие библиотечную деятельность, разделы 1–6 – заполняют, раздел 7 – не заполняют. Органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры, в сводной форме разделы 1 − 6 заполняют, раздел 7 
не заполняют. 

Раздел 1. Материально-техническая база 
Графы 2–3 заполняются на основании Единого реестра объектов культурного наследия: федерального (графа 2) и регионального (графа 

3) значения. Ставится «1», если является объектом культурного наследия, в противном случае – «0». 
В графах 4–6 указывается «1» при наличии зданий (помещений) с  безбарьерной средой для лиц с нарушениями: зрения (графа 4), 

слуха (графа 5), опорно-двигательного аппарата (графа 6), в противном случае ставится – «0». Данные заполняются в соответствии 
с пунктом 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815, а также при наличии 
ассистивных средств с учетом разумного приспособления, если объект невозможно приспособить полностью. 

В графе 7 указывается суммарная площадь всех занимаемых библиотекой помещений (основных, служебных, вспомогательных), вне 
зависимости от того, находятся они по одному или нескольким адресам. Данная графа заполняется на основании экспликации или договоров 
на право использования этих помещений. 
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В графе 8 (из графы 7) указывается площадь специально оборудованных хранилищ, временно приспособленных для хранения фонда 
помещений, а также площадь, используемая для размещения фонда открытого доступа. 

В графе 9 (из графы 7) указывается общая площадь, занимаемая читальными залами (в том числе компьютерными), справочно-
информационными службами, абонементом, каталогами для читателей, индивидуальными кабинами и аудиториями, предназначенными для 
занятий с пользователями, другими помещениями, которые используются для обслуживания читателей. 

В графах 10–12 (из графы 7) указываются площади помещений библиотеки в соответствии с различными правовыми основаниями 
распоряжения помещениями: оперативное управление, в том числе находящиеся в безвозмездном пользовании (графа 10), аренда (графа 11), 
прочие (собственность) (графа 12). 

В графах 13–14 (из графы 10) указывается площадь помещений, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном 
состоянии, из помещений, находящихся в оперативном управлении или безвозмездном пользовании библиотеки. Эти графы заполняются на 
основании акта (заключения) или составленного в установленном порядке иного документа, характеризующего техническое состояние 
помещений библиотеки. 

В графе 15 указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки, стоянок передвижных 
библиотек (комплексов информационно-библиотечного обслуживания (далее – КИБО), библиомобилей, библиобусов), а также удаленных 
электронных читальных залов, оборудованных автоматизированными рабочими местами и находящихся во внешних организациях. 

В графе 16 указывается общее число посадочных мест, предоставляемых библиотекой пользователям. В эту графу включаются места 
для пользователей, оборудованные в читальных залах, справочно-информационных службах, у каталогов, места для групповой работы, 
места в помещениях для работы с аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной работы, места для работы с персональными 
компьютерами, места в помещениях для проведения обучающих семинаров и тому подобное. В данную графу не включаются места, 
оборудованные в аудиториях, лекционных, актовых и иных залах, а также кафетериях. 

В графе 17 (из графы 16) указывается число организованных для пользователей посадочных мест с предоставлением возможности 
доступа к электронным ресурсам (электронному каталогу, полнотекстовым базам), которые ведутся силами отчитывающейся организации. 

В графе 18 (из графы 17) указывается число организованных для пользователей автоматизированных рабочих мест с предоставлением 
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – Интернет) (для работы с удаленными ресурсами, поисковыми 
системами). 

В графах 19–23 указываются данные о наличии в библиотеке автоматизированных технологий библиотечной деятельности: обработка 
поступлений и ведение электронного каталога /каталогизация и научная обработка (графа 19), организации и учета выдачи 
фондов /книговыдачи (графа 20), организации и учета доступа посетителей /обслуживание (графа 21), учета документов библиотечного 
фонда /учет фондов (графа 22), для оцифровки фондов (графа 23). 

Наличие автоматизированной технологии предполагает выполнение всех перечисленных ниже условий: 
1) наличие лицензионного программного обеспечения; 
2) наличие технических средств в количестве и ассортименте, достаточном для внедрения автоматизированной технологии; 
3) наличие достаточной численности персонала, обученного соответствующей технологии; 
4) внедрение в бизнес-практику моделей бизнес-процессов, соответствующих имеющемуся программному обеспечению. 
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В случае наличия такой технологии в соответствующую графу проставляется значение «1», в противном случае − «0». 
В графе 24 указываются данные о наличии в библиотеке специализированного оборудования для инвалидов (в том числе, 

тифлофлешплееров, читающих машин, брайлевских дисплеев, а также колясок, скалоходов и другого оборудования). В случае наличия 
такого оборудования в соответствующую графу проставляется значение «1», в противном случае − «0». Элементы полноценной 
архитектурной среды (зданий и сооружений или их части), обеспечивающие необходимый уровень доступности для всех категорий 
населения (поручни, мнемосхемы, тактильные предупреждающие полосы и тому подобное), при заполнении графы не учитываются. 

В графе 25 указывается общее число транспортных средств, находящихся на балансе организации. 
В графе 26 (из графы 25) указывается число специализированных транспортных средств (библиобусов, библиомобилей, КИБО), 

находящихся на балансе организации. 
В графе 27 указываются данные о наличии в библиотеке доступа к электронному каталогу, отражающему фонды отчитывающейся 

организации. В случае наличия такой возможности в соответствующую графу проставляется значение «1», в противном случае – «0». 

 Раздел 2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
В разделе приводятся данные о формировании (движении) в течение отчетного периода библиотечного фонда на физических 

(материальных) носителях. При его заполнении используются учетные единицы, определенные Порядком учета документов, входящих 
в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г № 1077 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013 г., регистрационный № 28390). 

В графе 3 строк 02–05 указывается число экземпляров всех печатных, неопубликованных, аудиовизуальных (в аналоговой форме), 
электронных документов и документов на микроформах: 

вновь включенных в течение отчетного года в библиотечный фонд (строка 02);  
из строки 02 число вновь приобретенных экземпляров документов (без учета перераспределения библиотечных фондов) (строка 03), 

в строке не указываются экземпляры, поступившие из фондов библиотек, реорганизованных или ликвидированных по решению ее 
собственника или учредителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

исключенных из него (строка 04); 
общее число экземпляров библиотечного фонда, числящееся в учетной документации на конец отчетного года (строка 05).  
Данные об обменном фонде и страховых копиях микрофильмов, направленных на хранение в специальное хранилище, в форму 

не включаются. 
В графе 4 (из графы 3) строк 02–05 указывают аналогичные данные по: 
печатным изданиям всех видов (книги, брошюры, журналы, продолжающиеся издания, листовые издания, газеты, изоиздания, нотные 

издания, картографические издания, нормативно-технические и технические документы, авторефераты диссертаций), в том числе 
по изданиям, изготавливаемым рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля и рельефно-графическим способом для слепых 
и слабовидящих;  

неопубликованным документам (рукописные материалы, депонированные научные работы, диссертации, отчеты о научно-
исследовательских работах, переводы, описания алгоритмов и программ ЭВМ, тактильные рукодельные издания для слепых 
и слабовидящих). 
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В графе 5 (из графы 4) строк 02–05 указывают данные по книгам. 
В графе 6 (из графы 3) строк 02–05 указывают аналогичные данные по электронным документам на съемных носителях, 

представляющим собой автономные объекты, предназначенные для локального использования (CD-ROM, DVD), в том числе флеш-карты 
для слепых и слабовидящих. В данной графе не учитываются документы, используемые как технологические копии в целях обеспечения 
сохранности информации электронной (цифровой) библиотеки, а также документы, получаемые от поставщика для загрузки цифровой 
информации на сервер библиотеки. 

В графе 7 (из графы 3) строк 02–05 указывают аналогичные данные по документам на микроформах в виде рулонных микрофильмов 
и микрофиш, архивные/резервные и пользовательские копии. Страховые копии в данной графе не учитываются. 

В графе 8 (из графы 3) строк 02–05 указывают аналогичные данные по документам в иных формах, прежде всего, аудиовизуальной 
информации: грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты, диапозитивы, слайды, кинофильмы, в том числе аудиокассеты для 
слепых и слабовидящих. 

В графе 9 (из графы 3) строк 02–05 указывают аналогичные данные по формированию фонда в специальных форматах для слепых 
и слабовидящих: по изданиям, изготавливаемым рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, предназначенным для письма и чтения 
слепых и слабовидящих; по «говорящим» книгам, созданным на магнитных четырехдорожечных кассетах со скоростью воспроизведения 
2,38 сантиметров в секунду для прослушивания на тифломагнитофоне: специальный формат аудиозаписей, обеспечивающий техническую 
и/или программную защиту произведений от несанкционированного прослушивания; по «говорящим» книгам в цифровом 
криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере: электронные аудиокниги, файлы которых созданы с помощью 
специального программного обеспечения, преобразующего MP3-формат в формат, защищенный 128-битным ключом (в виде записи 
на флеш-карте); по рельефной графике, которая включает: карты, схемы, чертежи, рисунки, изготавливаемые рельефно-графическим 
способом с помощью рельефных, гладких, точечных, штриховых и штрих-пунктирных линий. 

В графах 10–11 (из графы 3) строк 02–04 указывают аналогичные данные по формированию фонда на языках народов Российской 
Федерации, кроме русского, и на иностранных языках. 

Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы   
В разделе приводятся данные о формировании (движении) в течение отчетного периода содержимого электронных ресурсов 

библиотеки. При отсутствии в библиотеке самостоятельно формируемых электронных ресурсов в соответствующих графах таблицы 
проставляется − «0». 

В графе 3 указывается общее число библиографических и авторитетных записей: 
созданных библиотекой самостоятельно или заимствованных из внешних источников, включая записи, полученные в результате 

ретроконверсии каталога, за отчетный год (строка 06), 
состоящих на конец отчетного года (строка 07). 
В графе 4 (из графы 3) указывается число библиографических и авторитетных записей электронного каталога библиотеки, 

выставленных в Интернете для свободного доступа и использования. Данные заполняются по аналогии с графой 3. 
В графе 5 отражаются данные об электронной (цифровой) библиотеке, как полнотекстовой базе данных собственной генерации, 

хранящейся на серверах библиотеки (сетевые локальные документы). В данной графе учитываются документы, созданные путем перевода 
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документов собственного библиотечного фонда в электронную форму и путем приобретения электронных документов через другие 
источники комплектования вне зависимости от наличия оригинала в фонде библиотеки. Указывается число: 

документов, включенных в состав всех имеющихся в библиотеке электронных (цифровых) коллекций, библиотек за отчетный год 
(строка 06); 

документов, состоящих всего на конец отчетного года (строка 07). 
В графе 6 (из графы 5) отражается число документов в открытом доступе, на которые не распространяются авторские права или 

имеются договоры с правообладателями, позволяющие представлять документы в свободный доступ в соответствии с частью 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В графе 7 строки 07 отражается число баз данных, которые размещены на автономных автоматизированных рабочих станциях 
библиотеки. В данные показатели включаются также базы данных, размещаемые на сервере библиотеки, но не включаемые в состав 
электронной (цифровой) библиотеки. 

В графах 8–9 строки 07 отражаются сетевые удаленные лицензионные документы, генерируемые другими организациями 
(издательствами, агрегаторами) и размещенные на их технических площадках, полученные библиотекой во временное или постоянное 
пользование на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями информации на платной или бесплатной 
основе, в том числе в рамках консорциумов. В графе 8 указывается число баз данных, в графе 9 – число полнотекстовых документов, 
имеющих самостоятельное заглавие и включенных в указанные базы данных. В строке 07 указывается общее число баз данных и отдельных 
документов, к которым библиотека имеет доступ на конец отчетного года. 

В строке 08 ставится «0» при отсутствии в библиотеке доступа к Интернету, «1» – при наличии возможности использования Интернета 
при осуществлении отчитывающейся организацией различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как основных видов 
уставной, так и административно-управленческой деятельности). 

В строке 09 указывается информация о возможности посетителей библиотеки получить доступ к Интернету в помещениях 
отчитывающейся организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется значение «1», в противном случае – «0». 

В строке 10 указываются данные о наличии у библиотеки собственного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Интернет-сайт) или страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-страница), 
официально зарегистрированных и имеющих уникальный домен в сети Интернет (состоящего на балансе библиотеки или ее учредителя). 
При наличии ставится «1», в противном случае − «0». 

В строке 11 указываются данные о наличии у библиотеки собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступных для 
слепых и слабовидящих, официально зарегистрированных и имеющих уникальный домен в Интернете (состоящего на балансе библиотеки 
или ее учредителя). При наличии ставится «1» в соответствии с «ГОСТ Р 52872-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных 
устройств, иные пользовательские интерфейсы: требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности», утвержденным приказом Росстандарта от 29 августа 2019 г. № 589-ст, в противном случае – «0». 
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Раздел 4. Число пользователей и посещений библиотек 
В разделе приводятся данные о числе пользователей и посещениях библиотеки в отчетном периоде. Данный раздел заполняется 

на основании годовых итоговых данных соответствующих разделов дневников библиотеки, формуляров и дневников библиотечных 
пунктов, формуляров зарегистрированных пользователей, автоматизированных систем учета. 

В графе 2 указывается число зарегистрированных пользователей библиотеки – физических и юридических лиц, зарегистрированных 
в единой картотеке или базе данных учета пользователей библиотеки для пользования ее фондом и услугами в библиотеке или вне ее. 
Учитываются перерегистрированные и вновь записанные в отчетном году пользователи. 

В графе 3 (из графы 2) указывается число зарегистрированных пользователей, обслуженных всеми структурными подразделениями 
библиотеки в течение отчетного года в стационарных условиях. В графах 4–5 (из графы 3) указывается число пользователей библиотеки 
в возрасте до 14 лет включительно (графа 4) и от 15 до 30 лет включительно (графа 5) соответственно. 

В графе 6 (из графы 2) указывается число пользователей, обслуженных во внестационарных условиях – физических или юридических 
лиц, пользующихся услугами библиотеки вне ее стен. 

В графе 7 (из графы 2) указывается число авторизованных удаленных пользователей, использующих удаленный (дистанционный) 
доступ к информационным ресурсам. 

В графе 8 указывается общее число посещений библиотеки или ее внестационарных подразделений с целью получения библиотечно-
информационных услуг, посещения библиотечных мероприятий, проводимых библиотекой.  

В графе 9 (из графы 8) указывается число посещений библиотеки (зарегистрированных приходов физических лиц в помещение 
библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг или с целью посещения библиотечных мероприятий, проводимых 
библиотекой). 

В графе 10 (из графы 9) указывается число зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения 
библиотечно-информационных услуг. 

В графе 11 (из графы 9) указывается число посещений библиотечных мероприятий в помещении библиотеки, которое учитывается 
по входным билетам или приглашениям (платным или бесплатным), а также по листкам (спискам) участников (присутствующих) и/или 
приводится в официальных отчетах о проведении мероприятия. Учитываются результаты разных типов и видов обслуживания 
(индивидуального, группового и массового), в том числе выставочного, культурно-просветительского (обеспечивающего организацию 
интеллектуального и культурного досуга, просвещения и самообразования), а также направленного на обучение пользователей. 
К библиотечным мероприятиям могут быть отнесены выставки, презентации, экскурсии по библиотеке, библиотечные квесты, 
библиотечные уроки, библиотечные занятия, викторины, мастер-классы, встречи, дискуссии, читательские конференции, публичные акции 
и другие культурно-просветительские мероприятия, обеспечивающие организацию интеллектуального и культурного досуга, просвещения 
и самообразования различных категорией пользователей. 

В графе 12 указывается общее число посещений внестационарных подразделений библиотеки (зарегистрированных приходов 
физических лиц во внестационарные подразделения библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью 
посещения библиотечных мероприятий, организованных библиотекой и проведенных вне ее стен). 
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В графе 13 (из графы 12) указывается общее число посещений библиотек через внестационарные формы обслуживания с целью 
получения библиотечно-информационных услуг (в том числе обращения к услугам КИБО, библиомобилей, библиобусов, фиксированная 
доставка книг из стационарной библиотеки или пункта обслуживания пользователей, находящегося вне стен библиотеки, по месту 
жительства или работы читателя (книгоношество). 

В графе 14 (из графы 13) указывается число посещений КИБО, библиомобилей, библиобусов.  
В графе 15 (из графы 12) указывается число посещений мероприятий, организованных библиотекой вне стационара. При подсчете 

могут быть использованы следующие методики: 
для стационарных мероприятий в зале: прямой подсчет занятых посадочных мест; выдача билетов с нулевой стоимостью; на основе 

договора с организацией, заказавшей мероприятие, в котором отражено необходимое количество участников; 
для статичных мероприятий в общественной среде: использование отчетов органов внутренних дел, привлекаемых для обеспечения 

безопасности при проведении массовых мероприятий; электронный подсчет при установленных средствах контроля доступа в виде 
пропускных ворот; использование результатов фото и видео фиксации; подсчет по формуле Джейкобса: 1 человек на квадратный метр (люди 
стоят на расстоянии вытянутой руки), 2, 4 человека на квадратный метр (плотная толпа, но между людьми все же можно пройти) и 4, 
3 человека на квадратный метр (люди стоят плечом к плечу) соответственно; 

для динамичных мероприятий (митинги, шествия, карнавалы, демонстрации): количество человек, проходящих через наблюдателя 
за единицу времени умноженное на время шествия; использование электронных средств подсчета. 

В графе 16 указывается общее число обращений в библиотеку удаленно, через сеть Интернет, а также посредством средств 
коммуникации: телефон, факс, почта, телеграф.  

Учет ведется на основе фиксации посещений сайтов библиотеки всех уровней, имеющих отдельные счетчики, исключая блоги 
и аккаунты в социальных сетях. 

Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 
В разделе приводятся данные о результатах библиотечно-информационного обслуживания различных категорий пользователей 

в стационарном (в стенах библиотеки), внестационарном и удаленном режимах в отчетном периоде. 
В графе 3 указывается число выданных, выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов (ресурсов) библиотеки 

различным категориям пользователей. 
В графе 4 (из графы 3) по строкам 13–16, 18 указывается число документов, выданных за отчетный год из библиотечного фонда 

на физических (материальных) носителях различным категориям посетителей библиотеки в читальных залах и в службе абонемента. 
В общее число выдачи включается также число документов, взятых пользователями для просмотра с выставок, полок открытого доступа, на 
библиотечном мероприятии. Каждое продление срока пользования документом по инициативе пользователя считается новой выдачей. 

При выдаче документов из одного структурного подразделения библиотеки в другое, в том числе по внутрисистемному обмену в ЦБС, 
учет выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое непосредственно осуществляет их выдачу пользователю. 

В графе 4 (из графы 3) по строке 16 указывается число документов, выданных за отчетный год из библиотечного фонда на физических 
(материальных) носителях пользователям в пунктах внестационарного обслуживания и пользователям других библиотек по системе 
межбиблиотечного абонемента (МБА), международного межбиблиотечного абонемента (ММБА). 
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В графе 4 (из графы 3) по строке 18 проводятся суммарные данные по выдаче из библиотечного фонда на физических (материальных) 
носителях. 

Единицей учета выдачи в графе 4 является экземпляр как единица учета фонда. 
В графах 5−7 (из графы 3) по строкам 13–16 указывается число документов, выгруженных (открытых для просмотра) различным 

категориям посетителей в читальных залах библиотеки и в ее внестационарных подразделениях за отчетный год из электронной (цифровой) 
библиотеки отчитывающейся организации (графа 5), из баз данных инсталлированных документов (графа 6) и из баз данных сетевых 
удаленных лицензионных документов (графа 7). 

В графе 5 (из графы 3) по строке 17 указывается число документов из электронной (цифровой) библиотеки отчитывающейся 
организации, выгруженных (открытых для просмотра) в виртуальном читальном зале другой библиотеки или другой организации, иными, 
в том числе незарегистрированными, пользователями. 

В графе 7 (из графы 3) по строке 17 указывается число сетевых удаленных лицензионных документов, выгруженных (открытых для 
просмотра) удаленному пользователю библиотеки в соответствии с условиями договора, лицензионного соглашения с производителем 
информации. 

В графах 5, 7 (из графы 3) по строке 18 приводятся суммарные данные о выгрузке электронных сетевых ресурсов из электронной 
(цифровой) библиотеки (графа 5) и из сетевых удаленных лицензионных документов (графа 7) пользователям независимо от их местонахождения. 

Единицей учета выдачи в графах 5–7 является файл (полный текст документа, статья, реферат, изображение) как неделимая единица 
представления электронного документа по запросу пользователя. 

В графе 8 по строкам 13–18 указывается общее число выданных и выгруженных (открытых для просмотра) документов, полученных 
из других библиотек по системе межбиблиотечного, в том числе международного, абонемента (МБА и ММБА) и через систему виртуальных 
(электронных) читальных залов по запросам посетителей библиотеки. 

В графе 9 (из графы 8) по строкам 13–15, 18 указывается число документов, в том числе копий, полученных из других библиотек 
по системе МБА и ММБА, электронной доставки документов (ЭДД). 

В графе 10 (из графы 8) по строкам 13–18 указывается число выгруженных (просмотренных) документов из электронной коллекции 
другой библиотеки в виртуальном (электронном) читальном зале. 

Единицей учета выдачи в графах 9–10 является экземпляр для физических единиц и файл (полный текст документа, статья, реферат, 
изображение) как неделимая единица представления электронного документа по запросу пользователя. 

В графе 11 по строкам 13–15 указывается суммарное число справок (консультаций), выполненных в устной или письменной форме 
по запросам различных категорий посетителей библиотеки. Учету подлежат адресные, библиографические, фактографические справки, 
а также консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки, вспомогательно-технические консультации 
по использованию оборудования и аппаратно-программных средств при оказании услуги, факультативные консультации, выполненные 
на легитимном основании в помещении библиотеки отдельными специалистами (юрист, педагог, психолог и другие), если их проведение 
предусмотрено учредительным документом библиотеки. 
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В графе 11 строки 16 указывается суммарное число справок (консультаций), выполненных в устной или письменной форме 
по запросам пользователей библиотеки вне стационара. Учету подлежат адресные, библиографические, фактографические справки, а также 
консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки. 

В графе 11 строки 17 указывается число справок (консультаций), выполненных по запросам удаленных пользователей библиотеки, 
поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям (в виртуальную справочную службу, по электронной почте, на аккаунт 
библиотеки в социальных сетях, иные автоматизированные формы приема запросов). Учету подлежат адресные, библиографические, 
фактографические справки, а также консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки. 

В графе 11 по строке 18 приводятся суммарные данные о числе справок (консультаций), выполненных по запросам различных категорий. 
В графе 12 по строкам 13–18 указывается суммарное число библиотечных мероприятий из графы 13 и графы 14 для разных возрастных 

категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению, как 
в по месту расположения библиотеки, так и при выездных мероприятиях. 

В графе 12 по строке 16 учитываются библиотечные мероприятия, проведенные вне стен библиотеки, в том числе в мобильных 
пунктах обслуживания и мероприятия, выполненные в рамках дистанционного обслуживания. 

В графе 12 по строке 17 учитываются мероприятия, выполненные в удаленном режиме: на сайте библиотеки, платформе Культура.РФ. 
К числу библиотечных мероприятий в удаленном режиме относятся: экскурсии (по зданию, экспозиции, кварталу и т. п.); выставки; видео и 
аудиообзоры литературы; моноспектакли или кукольные спектакли, концерты; громкие чтения; встречи с писателями, известными людьми; 
презентации книг; конференции; вебинары; лекции; мастер-классы или другие обучающие занятия; акции и конкурсы; викторины; показы 
фильмов, перешедших в общественное достояние (созданные в 1950 году и ранее).  

В графе 15 по строкам 13–15, 16, 18 указывается число библиотечных мероприятий, в которых могут принять участие инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

При заполнении графы 15 учитываются положения Требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 9 сентября 2015 г. № 2400 (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., регистрационный № 40091); Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., регистрационный № 40112); Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов культурных ценностей и благ, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. 
№ 2800 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 г.,  регистрационный № 40074). 

В графах 3–11 по строке 14 (из строки 13) приводятся данные об обслуживании посетителей в возрасте до 14 лет включительно. 
В графах 3–11 по строке 15 (из строки 13) приводятся данные об обслуживании посетителей в возрасте от 15 до 30 лет включительно. 
В графах 12–13, 15 по строке 14 (из строки 13) приводятся данные по числу библиотечных мероприятий для посетителей в возрасте 

до 14 лет включительно. 
В графах 12–13, 15 по строке 15 (из строки 13) приводятся данные по числу библиотечных мероприятий для посетителей в возрасте 

от 15 до 30 лет включительно. 
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Раздел 6. Персонал библиотеки 
В графе 2 указывается число штатных единиц согласно штатному расписанию библиотеки. 
В графе 3 приводятся данные об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, включая административно-

управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года. Приводятся данные о фактической численности 
работников, работающих на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: если штатный работник 
совмещает должности, то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной должности работает 
по договору гражданско-правового характера, то он учитывается дважды, трижды, в зависимости от числа заключенных договоров). 

В графе 4 (из графы 3) указывается численность сотрудников библиотеки, имеющих инвалидность. 
В графе 5 (из графы 3) указывается численность основного персонала библиотеки, состав которого определяется в соответствии 

с приказом Минкультуры России от 21 октября 2020 г. № 1256 «Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному 
персоналу по видам экономической деятельности, для определения размеров должностных окладов руководителей федеральных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 
2020 г., регистрационный номер № 61897). 

В графе 6 (из графы 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, прошедшие в течение отчетного года повышение 
квалификации/переподготовку по библиотечно-информационной деятельности на базе организаций, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности. Подтверждением повышения квалификации является документ, выданный по окончанию обучения: диплом, 
сертификат, свидетельство, удостоверение и др. 

В графе 7 (из графы 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, прошедшие в течение отчетного года обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. Подтверждением прохождения обучения является 
документ, выданный по его окончанию; подтверждением проведения инструктажа является запись в соответствующем журнале. 

В графе 8 (из графы 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, имеющие высшее образование. 
В графе 9 (из графы 8) указываются работники, имеющие высшее библиотечное образование. 
В графе 10 (из графы 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, имеющие среднее профессиональное образование 

(окончившие техникумы, колледжи, училища). 
В графе 11 (из графы 10) учитываются работники, имеющие среднее профессиональное библиотечное образование. 
В графах 12–14 (из графы 5) указывается число работников из основного персонала библиотеки, имеющих стаж работы в библиотеках 

соответственно от 0 до 3 лет, от 3 лет до 10 лет, от 10 лет. 
В графах 15–17 (из графы 5) указывается число работников из основного персонала библиотеки, имеющих возраст соответственно 

до 30 лет, от 30 лет до 55 лет, от 55 лет и старше. 

7. Поступление и использование финансовых средств 
В разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы полученных и произведенных учреждениями 

поступлений и выплат финансовых средств. 
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Все данные в части финансовых показателей формируются на основании форм бухгалтерской отчетности: 
0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (для государственных федеральных 

бюджетных, автономных учреждений); 
0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» (для государственных федеральных бюджетных, автономных 

учреждений); 
0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета» (для государственных казенных учреждений). 

В графе 2 указываются все средства, поступившие за отчетный год на счета организации. 
Для бюджетных и автономных учреждений за счет: 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность; 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход деятельности, включая доходы от аренды имущества находящегося в собственности или оперативном 
управлении учреждения; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных 
учреждений в случаях, установленных федеральными законами). 

Для казенных учреждений − за счет средств бюджета соответствующего уровня на основании бюджетной сметы. 
В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая складывается из бюджетных 

ассигнований учредителя (графа 3), финансирование из бюджетов других уровней (графа 8), поступлений от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности (графа 9). 

В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования учредителя. 
В графе 4 (из графы 3) отражаются поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

для бюджетных и автономных учреждений или средства бюджетной сметы для казенных учреждений. 
В графе 5 отражаются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
В графе 6 отражаются субсидии, бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность. 
В графе 7 отражаются гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов. 
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В графе 8 отражаются средства, поступившие за отчетный год из бюджетов других уровней на счета организации в виде грантов 
в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурса. 

В графе 9 отражаются поступления за отчетный год на счета организации от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе (графа 10), поступления от пожертвований, иных безвозмездных перечислений, а 
также поступления от спонсоров для организации и (или) проведения культурного или любого иного мероприятия, либо создания и (или) 
использования иного результата творческой деятельности в соответствии с уставной деятельностью (графа 11), поступления от иной 
приносящей доход деятельности (графа 12). 

В графе 13 (из графы 12) показываются поступления от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 
управлении организации. 

В графе 14 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период. 
В графе 15 (из графы 14) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда 

работников, как состоящих в штате организации, так и привлекаемых для выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-
правового характера. Сюда включаются выплаты по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды 
денежных вознаграждений. Учитываются расходы по кодам аналитики показателей бухгалтерской отчетности государственных учреждений 
211 и 213. 

В графе 16 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда работников 
и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 17 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда основного персонала. 
Перечни должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу, утверждаются учредителем. 

В графе 18 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда основного персонала 
и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 19 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений. Включаются расходы по оплате договоров на капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 
и дооборудование основных средств. 

В графе 20 (из графы 19) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности. 

В графе 21 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) 
оборудования. 

В графе 22 (из графы 21) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) 
оборудования 
для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (скалоходов, подъемников, 
аудиосистем и других видов оборудования). 
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В графе 23 (из графы 21) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) 
оборудования и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности. 

В графе 24 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов – 
приобретение документов путем покупки изданий, подписки на периодические издания и на доступ к удаленным сетевым ресурсам. Расходы 
отражаются по бухгалтерским счетам в разрезе контрагентов и договоров. 

В графе 25 (из графы 24) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на подписку на доступ к удаленным 
сетевым ресурсам. 

В графе 26 (из графы 24) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов 
и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 27 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на организацию и проведение 
массовых (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, творческих встреч, публичных лекций, презентаций, мастер-классов, иных зрелищных 
мероприятий) и методических (конференций, семинаров, круглых столов, форсайт-сессий и иных) мероприятий. 

В графе 28 (из графы 27) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на организацию и проведение 
мероприятий и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности. 

В графе 29 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на информатизацию библиотечной 
деятельности (в том числе создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда). 

В графе 30 (из графы 29) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на информатизацию библиотечной 
деятельности (в том числе создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда) и полученных от поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Постановление  
Правительства Новосибирской области 

от 14.10.2021 № 419-п 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Новосибирской области 

 от 18.03.2020 № 72-п 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской области 
от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера», предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области 
(письма от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-
2021) Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Новосибирской области 
от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на террито-
рии Новосибирской области» следующие изменения: 

1. Преамбулу после слов «от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021» дополнить 
словами «, от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-
2021». 

2. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих 

услуг, указанных в пункте 4 настоящего постановления, допуск граждан на 
объекты, указанные в пункте 7 настоящего постановления, с количеством зри-
телей (посетителей) от 500 человек обеспечивается при наличии у граждан: 

действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в по-
следние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
полученного с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного при-
ложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслу-
ги. Стопкоронавирус» (далее – QR-код), 

или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, 

или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение трех 
календарных дней со дня проведения исследования, 



 

193 

или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев, полученной в медицинской организации. 

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или 
на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой 
смартфона, планшета, иного подобного устройства. 

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется 
на лиц, не достигших возраста 18 лет, лиц, имеющих медицинский отвод 
от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвер-
жденный справкой медицинской организации, оказывающей амбулаторно-
поликлиническую помощь, о наличии противопоказаний к вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 08.11.2021. 
 
 
 
Губернатор Новосибирской области                                   А. А. Травников 
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Постановление  
Правительства Новосибирской области 

от 26.10.2021 № 437-п 
О внесении изменений в постановление  
Правительства Новосибирской области 

 от 18.03.2020 № 72-п 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней 
в  октябре – ноябре 2021 г.», в соответствии с предложениями Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия человека по Новосибирской области (письма от 21.09.2021 
№ 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021, от 11.10.2021 
№ 001/001-10596-2021, от 15.10.2021  № 001/001-10434-2021, от 21.10.2021 
№ 54-00-01/001-10658-2021) Правительство Новосибирской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приостановить с 30 октября 2021 года действие абзаца второго пункта 

7 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п 
«О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 
области». 

2. Внести в постановление Правительства Новосибирской области 
от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на террито-
рии Новосибирской области» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «техногенного характера»,» дополнить словами 
«Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установ-
лении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре– ноябре 
2021 г.»,», после слов «от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021» дополнить словами 
«, от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021, от 
11.10.2021 № 001/001-10596-2021, от 15.10.2021 № 001/001-10434-2021, 
от 21.10.2021 № 54-00-01/001-10658-2021»; 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. С 30 октября 2021 года приостановить посещение гражданами аква-

парков, павильонов зоопарков.»; 
3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Приостановить с 30 октября 2021 года оказание услуг общественного 

питания в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением 
услуг по доставке заказов, обслуживания на вынос (в том числе при организа-
ции питания в гостиницах), оказания услуг общественного питания на террито-
рии аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, авто-
касс, на автозаправочных станциях (комплексах).»; 

4) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих 

услуг, указанных в пункте 4 настоящего постановления, допуск граждан на 
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объекты, указанные в пункте 7 настоящего постановления, с количеством зри-
телей (посетителей) от 100 человек обеспечивается при наличии у граждан: 

действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в по-
следние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
полученного с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного при-
ложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслу-
ги. Стопкоронавирус» (далее – QR-код), 

или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, 

или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 
часов со дня проведения исследования, 

или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев, полученной в медицинской организации,  

или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-
поликлиническую помощь, о наличии противопоказаний к вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом 
и  руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, 
и  отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со 
дня проведения исследования. 

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на 
бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смарт-
фона, планшета, иного подобного устройства. 

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется 
на лиц, не достигших возраста 18 лет.»; 

5) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим деятельность на территории Новосибирской области, обеспечить 
соблюдение требований, установленных Указом Президента Российской Феде-
рации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Феде-
рации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.» (далее – Указ).»; 

6) пункт 12 дополнить подпунктами 6.1–6.2 следующего содержания: 
«6.1) рекомендуется обеспечить удаленный режим работы для работаю-

щих граждан в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболева-
ния, для прохождения в течение четырех недель вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) (ограничение не распространяется на лиц, 
прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), либо имеющих перенесенное заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в последние 6 месяцев, либо имеющих медицинские 
противопоказания); 
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6.2) рекомендуется освободить от работы в течение двух дней, с сохране-
нием заработной платы, работников при вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19);»; 

7) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
«13.1. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Халь-

зов К.В.) определить режим работы организаций здравоохранения, находящих-
ся на территории Новосибирской области, в нерабочие дни, установленные 
Указом.»; 

8) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Министерству культуры Новосибирской области (Ярославцева 

Н.В.) определить режим работы организаций культуры, находящихся на терри-
тории Новосибирской области, в нерабочие дни, установленные Указом.». 

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 14.10.2021 
№ 419-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибир-
ской области от 18.03.2020 № 72-п» отменить. 

4. Подпункт 4 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу 
с 30.10.2021. 

 
 
 
Губернатор Новосибирской области                      А.А. Травников 
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Постановление 
Главного государственного 

санитарного врача по Новосибирской области 
от 12.10.21 №001 

О проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

отдельным категориям (группам) граждан 
в Новосибирской области по эпидемическим показаниям 

 
Я, главный государственный санитарный врач по Новосибирской обла-

сти, Александр Федорович Щербатов, проанализировав эпидемиологическую 
ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и 
эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических меро-
приятий в Новосибирской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в области 
расценивается как неблагополучная. 

В настоящее время на территории Новосибирской области сохраняется 
высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

С 35-й недели отмечается замедление еженедельных темпов снижения за-
болеваемости до 0,1%, а с 36 недели рост заболеваемости. 

За период с 27.09.2021. по 03.10.2021г. по Новосибирской области выяв-
лено 1189 инфицированных COVID-19 (показатель 42,5 на 100 тыс. населения), 
что на 1,6% вьппе предьщущей недели. Значение коэффициента распростране-
ния инфекции Rt – 1,0 

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудо-
способного возраста от 18 до 60 лет. Наибольший удельный вес заболевщих в 
структуре заболевщих приходится на возрастную группу в возрастной группе 
30-49 лет – 32,7%, на 2-ом месте – 50-64 года – удельный вес 26,37 %. 
Наибольщий уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старще – показатель 
составил 3382,63 на 100 тыс, что в 47,4 % превыщает заболеваемость среди все-
го населения. 

В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий 
удельный вес составляют работающие граждане – 40,4%.  

Отмечается рост заболевших лиц, активно посегцающих обш;ественные 
места и пользуюш;ихся обш;ественным транспортом до 63%. 

Среди различных сфер деятельности наибольшие показатели заболевае-
мости отмечаются среди работников сферы услуг -20299,3 на 100 тыс., на вто-
ром месте работники офисов, банков – пок. 10923,6, на третьем работники ком-
мунального хозяйства – 3838,9 на 100 тыс. населения. В пятерку лидеров также 
входят государственные и муниципальные служащие, сотрудники учреждений 
сферы культуры, сотрудники предприятий торговли продовольственными и не-
продовольственными товарами. 

При этом охват иммунизацией профессиональных групп повышенного 
риска инфицирование нее выше 10 %. 
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Работники сферы услуг, торговли, транспорта подвержены высокому 
рискузаболевания новой коронавирусной инфекцией в силу особенностей про-
фессиональной деятельности, связанной с общением с большим числом людей. 
Не имея специфической защиты от коронавирусной инфекции, в случае заболе-
вания, они могут явиться источниками инфекции для потребителей их услуг. 
По итогам 36-39 недель года в 6 районах области уровень заболеваемости пре-
вышает среднеобластной в 2-4,6 раза: Венгеровский, Маслянинский, Север-
ный,Сузунский Усть-Таркский, Чистоозерный. 

Отмечается рост заболеваемости в 2 и более раза по сравнению 
с предьщущим периодом в 7 районах: Баганский, Барабинский, Колываснкий, 
Северный, Убинский,Чистоозерный, Чулымский. 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Новосибирской области и в 
соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 
1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», прика-
зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. 
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических приви-
вок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
(Приказ от 03.02.2021 г. № 47н «О внесении изменений в календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н»), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней» (вместе с «СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...») (За-
регистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить с 12.10.2021 г. проведение профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в воз-

расте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемиче-
ским показаниям – выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населе-
нию: 

1.1. Осуществляющих деятельность в сфере: 
– торговли; 
– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-
клубов, бассейнов; 

– бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных 
услуг; 

– общественного питания; 
– клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, ока-

зывающих услуги почтовой связи; 
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– многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 

– транспорта общего пользования, такси; 
– социальной защиты и социального обслуживания населения; 
– жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
– культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе 

музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов; 
– досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе иг-

ровых мероприятий, мастер-классов; 
– детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест 

проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отды-
ха, торгово-развлекательных центрах; 

– театров, кинотеатров, концертных залов; 
– массовых физкультурных, спортивных мероприятияй. 
1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности 

государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местно-
го самоуправлении и подведомственных им организаций. 

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, име-
ющих противопоказания к профилактической прививке против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 
3.26,3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок проведения вакци-
нации взрослого населения против COVID-19». 

3. Первому заместителю Губернатора Новосибирской области 
Ю.Ф.Петухову рекомендовать принять меры по обеспечению контроля за про-
ведением вакцинации новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) отдельным 
категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указан-
ным в п, 1 настоящего Постановления. 

4. Министру здравоохранения Новосибирской области К.В.Хальзову: 
4.1. организовать и провести имм}шизацию против новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подле-
жащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;  

4.2 принять дополнительные меры по подготовке медицинских работни-
ков по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

4.3 принять дополнительные меры по проведению, в том числе в сред-
ствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилак-
тики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (груп-
пам) граждан, подлежапщм обязательной вакцинации; 

4.4.принять меры по формированию дополнительных прививочных вы-
ездных бригад на предприятия, в организации; 

4.5. разработать план график проведения иммунизации и распределению 
предприятий и учреждений между медицинскими организациями в целях не 
допущения массового скопления населения при иммунизации; 
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4.6. представить в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской об-
ласти информацию: 

4.6.1. в срок до 18.10.2021г. план вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и континген-
тов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления. 

4.6.2. еженедельно по четвергам, с 14.10.2021 – о ходе иммунизации про-
фессинальных групп из п. 1. 

4.6.3. в срок до 23.11.2021 – об итогах проведения прививочной кампании 
первым компонентом вакцины, до 23.12.2021 – об итогах проведения приви-
вочной кампании вторым компонентом вакцины. 

5. Министру промьппленности, торговли и развития предпрршиматель-
ства Новосибирской области Гончарову А.А., министру транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской области Костьшевскому А.В., министру физиче-
ской культуры и спорта Новосибирской области Ахапову С.А., министру куль-
туры Новосибирской области Ярославцевой Н.В., министру строительства Но-
восибирской области Шмидту И.И., министру региональной политики Новоси-
бирской области Яковлеву И.Н. 

5.1. организовать содействие медицинским организациям в проведении 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом 
категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в 
п. 1 настоящего Постановления не менее 80 %. 

7. Главам муниципальных образований Новосибирской области: 
7.1. обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граж-
дан, подлежапщм обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего По-
становления; 

7.2. организовать работу со средствами массовой информации по пропа-
ганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вак-
цинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления; 

7.3. организовать содействие медицинским организациям в проведении 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным 
категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указан-
ным в п. 1 настоящего Постановления. 

8. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной при-
надлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям: 

8.1. организовать проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVTD-19) отдельным категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего 
Постановления; 

8.2. рассмотреть вопрос об открытии мобильных выездных пунктов им-
мунизации на предприятиях; 

8.3. в срок до 21.11.2021 организовать проведение профилактических 
прививок первым компонентом; в срок до 21.12.2021 – вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной инфекции; 
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8.4. отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 
21.11.2021г. лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой ко-
ронавирусной инфекции, с 21.12.2021г.:- лиц, не имеющих законченного курса 
вакцинации, за исключением лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления; 

8.5. оказывать содействие медицинским организациям в проведении им-
мунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников; 

8.6. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об-
ратив особое внимание на необходимость проведения профилактических при-
вивок. 

9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
(Е.В. Семенова) включить в программу гигиенического обучения сотрудников 
предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций 
и др. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе о необходимости проведения профилактических прививок. 

10. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Новоси-
бирской области Самойловой Л.В. совместно с начальниками территориальных 
отделов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области обеспечить 
контроль за организацией и проведением иммунизации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). 

11. Контроль за соблюдением настоящетщстановления оставляю за собой. 
 
 
 
Главный государственный 
санитарный врач  
по Новосибирской области                                                      А.Ф. Щербатов 
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