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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность бюджетного 
учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее -  ВОУНБ) как регионального 
методического центра в области библиотечного дела, способствующего повышению 
эффективности работы общедоступных библиотек (библиотечных систем) на основе 
управления социальными и технологическими нововведениями (инновациями).

1.2. Положение определяет цели, задачи, формы организации научно- 
методической деятельности ВОУНБ, ее основные направления, требования к содержанию 
и качеству результата выполняемой работы.

1.3. Действие Положения распространяется на все подразделения ВОУНБ, 
участвующие в методическом обеспечении общедоступных библиотек, органов 
государственной и муниципальной власти региона в области библиотечного дела.

1.4. Научно-методическая деятельность ВОУНБ осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Вологодской области, системой стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу, нормативными отраслевыми документами, Уставом и иными 
локальными нормативными актами, перспективными и текущими планами работы

1.5. Основные термины и определения
Библиотечное дело -  отрасль информационной, культурно-просветительской и 

образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети 
библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, 
информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей 
библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое 
обеспечение развития библиотек.

Общедоступная библиотека -  библиотека, которая предоставляет возможность 
пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по 
уровню образования, специальности, отношению к религии.

Библиотечно-информационное обслуживание -  вид библиотечно-информационной 
деятельности, направленный на удовлетворение информационных и социально
культурных потребностей пользователей посредством предоставления различных форм 
библиотечно-информационных услуг.

Методический мониторинг -  система постоянного наблюдения с целью сбора 
информации для оценки, анализа и прогноза количественных и качественных изменений в 
деятельности организаций, оказывающих общедоступные библиотечные услуги.

Научно-методическая деятельность (НМД) -  деятельность, направленная на

ВОУНБ.



повышение эффективности работы библиотек (библиотечных систем) на основе 
управления социальными и технологическими нововведениями (инновациями), 
включающая в себя организационные, исследовательские и педагогические функции.

Общедоступные библиотечные услуги -  услуги, предоставляемые населению по 
территориальному принципу различными организациями: общедоступными
библиотеками, структурными подразделениями учреждений культуры и образования, 
культурно-досуговыми учреждениями, органами местного самоуправления.

Система научно-методической деятельности — совокупность осуществляющих 
методическую деятельность и взаимодействующих между собой государственных и 
муниципальных библиотек Вологодской области, во главе с Вологодской областной 
универсальной научной библиотекой.

1.6. Субъектами научно-методической деятельности являются структурные 
подразделения и специалисты ВОУНБ, осуществляющие методические функции.

1.7. Объектами научно-методической деятельности ВОУНБ являются люди и
технологии, на кого (на что) направлена методическая деятельность субъектов научно- 
методической деятельности: муниципальные общедоступные библиотеки и иные
организации, предоставляющие общедоступные библиотечные услуги населению; органы 
государственной власти и местного самоуправления Вологодской области.

2. Цели, задачи и функции научно-методической деятельности

2.1. Цели научно-методической деятельности:
- содействие органам государственной власти Вологодской области и органам 

местного самоуправления Вологодской области в формировании и реализации 
библиотечной политики, направленной на повышение эффективности библиотечного 
обслуживания;

- формирование единой региональной системы организации библиотечного 
обслуживания населения;

- внедрение инновационных технологий в библиотечную деятельность региона 
через систему повышения квалификации кадров.

2.2. Задачи научно-методической деятельности:
- методическое сопровождение деятельности библиотек и иных организаций 

Вологодской области, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги 
населению;

- расширение спектра методических услуг, в том числе в электронной среде;
- развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования 

специалистов библиотек и иных организаций, предоставляющих общедоступные 
библиотечные услуги на территории Вологодской области;

- партнерское взаимодействие с библиотеками -  методическими центрами 
федерального, регионального, муниципального и ведомственно-отраслевого уровней;

- формирование профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной
среде.

2.3. Функции научно-методической деятельности:
- аналитико-диагностическая -  анализ статистических и других показателей 

деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек и иных 
организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению; мониторинг 
показателей по основным направлениям библиотечной деятельности, изучение и 
обобщение опыта работы для выявления инноваций в библиотечной сфере Российской 
Федерации и зарубежных стран с целью улучшения современного состояния 
библиотечного обслуживания и обоснования перспектив развития библиотечного дела 
Вологодской области;

- экспертная -  изучение состояния и оценка качества библиотечной деятельности в



Вологодской области и информирование о результатах этой работы руководителей 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению, а также до органов 
государственной и муниципальной власти области;

информационно-консультационная -  оказание информационно
консультационных услуг специалистам библиотек и иных организаций, предоставляющих 
библиотечные услуги населению, а также государственным и муниципальным служащим, 
осуществляющим управление сферой культуры в области;

- обучающая -  организация системы повышения квалификации библиотечных 
работников Вологодской области;

- организационно-управленческая -  содействие в реализации основных принципов 
и направлений государственной, региональной и общественно-профессиональной 
библиотечной политики; планирование и организация библиотечной деятельности; 
управление инновациями в библиотечной сфере Вологодской области.

3. Организация научно-методической деятельности ВОУНБ

3.1. Делегирование полномочий и договорные отношения.
3.1.1. Органы государственной власти Вологодской области могут делегировать 

ВОУНБ отдельные полномочия и соответствующие ресурсы, связанные с реализацией 
библиотечной политики и научно-методической деятельности ВОУНБ.

3.1.2. ВОУНБ вправе вступать в договорные отношения с исполнительными 
органами государственной власти, с органами местного самоуправления, с научно- 
методическими центрами федерального, регионального и муниципального уровней, 
муниципальными библиотеками, Российской библиотечной ассоциацией и другими 
ассоциациями в целях осуществления совместных проектов и программ по оказанию 
методических услуг как на безвозмездной, так и возмездной основе.

3.2. Администрация ВОУНБ совместно с отделом методической работы 
оказывают методико-консультативную помощь структурным подразделениям в 
осуществлении профессиональной деятельности, в разработке их организационно- 
регламентирующей документации, повышении квалификации сотрудников. Структурные 
подразделения ВОУНБ являются экспериментальной площадкой по внедрению 
инновационных методик и технологий с последующим тиражированием их для 
муниципальных общедоступных библиотек Вологодской области.

3.3. Научно-методическая деятельность в структуре государственного задания 
ВОУНБ включается в перечень показателей государственных работ. Содержание, 
показатели качества и объема работы утверждаются ежегодно Департаментом культуры и 
туризма Вологодской области на очередной финансовый год и 1-й и 2-й годы планового 
периода.

4. Основные направления научно-методической деятельности ВОУНБ
4.1. Участие ВОУНБ в разработке и реализации региональной библиотечной 

политики.
4.1.1. Участие в разработке библиотечной политики ВОУНБ осуществляется по 

заданию и в партнерстве с органами государственной власти Вологодской области.
4.1.2. ВОУНБ участвует в разработке нормативных и правовых актов, 

регламентирующих организацию библиотечного обслуживания в регионе, а также иных 
документов, определяющих стратегию развития библиотечного дела Вологодской 
области.

4.1.3. ВОУНБ осуществляет методическое сопровождение реализации 
конкурсных отборов по привлечению федерального финансирования, целевых программ 
разного уровня в области культуры, библиотечного дела и иных сферах.

4.1.4. ВОУНБ оценивает ресурсное обеспечение общедоступных библиотек и



иных организаций, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению, 
выявляет тенденции их развития.

4.1.5. ВОУНБ осуществляет подготовку аналитических материалов, 
инициирующих принятие управленческих решений органами государственной власти и 
местного самоуправления.

4.2. Сотрудничество с библиотеками в рамках межрегиональных и 
международных проектов и программ, соглашений о взаимодействии. Также ВОУНБ 
участвует в межрегиональных и международных конференциях, представляет интересы 
библиотечного сообщества области в межрегиональных и международных организациях и 
ассоциациях.

4.3. Мониторинг деятельности общедоступных библиотек Вологодской 
области.

4.3.1. Мониторинг состояния библиотечного дела в Вологодской области 
осуществляется с целью оценки качества библиотечного обслуживания, изучения 
состояния ресурсов муниципальных библиотек и иных организаций, предоставляющих 
библиотечные услуги населению.

4.3.2. ВОУНБ организует статистический учет деятельности муниципальных 
библиотек, обработку форм федерального статистического наблюдения 6-НК, а также 
является региональной ответственной организацией и ответственным исполнителем в 
системе «АИС-Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России.

4.3.3. В качестве источников информации для мониторинга используются формы 
государственной статистической отчетности, ежегодные информационно-аналитические 
доклады о деятельности муниципальных библиотек области (предоставляются 
межпоселенческими центральными библиотеками), справки и обзоры о состоянии 
библиотечного обслуживания населения в муниципальных образованиях, материалы 
исследований и комплексных обследований библиотек и иных организаций, 
предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению, и другие источники.

4.3.4. Мониторинг осуществляется на современной технологической основе путем 
внедрения автоматизированных информационно-аналитических систем.

4.3.5. Информационный массив мониторинга используется для создания 
адресных, статистических и информационно-аналитических баз данных по актуальным 
вопросам библиотечного дела в регионе, в том числе с доступом к ним через сеть 
интернет (раздел «Коллегам» на сайте ВОУНБ, информационно-библиотечный интеллект- 
портал «Открытая библиотека35» Библиотечно-информационного юношеского центра им. 
В.Ф. Тендрякова и др.).

4.3.6. Основные направления методического мониторинга:
- состояние и деятельность сети муниципальных библиотек и иных организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению Вологодской области;
- динамика основных показателей их деятельности;
- состояние информационно-библиотечного обслуживания пользователей;
- формирование и использование библиотечных фондов и каталогов;
- формирование и использование контента электронных ресурсов;
- состояние научно-методической деятельности;
- кадровый потенциал библиотек и повышение квалификации;
- состояние связей с общественностью, продвижение библиотек и библиотечных 

услуг, в том числе в электронной среде;
- состояние информатизации библиотек, автоматизации библиотечных процессов;
- состояние материально-технической базы библиотек;
- финансирование библиотечной деятельности.
4.3.7. На основе результатов мониторинга готовятся: ежегодный доклад о 

состоянии библиотечного дела региона, справочные и информационные документы о 
состоянии и деятельности библиотечных систем и отдельных библиотек Вологодской



области, справки о внедрении положений Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки в деятельность муниципальных библиотек Вологодской 
области, предложения и рекомендации по улучшению качества и эффективности 
библиотечного обслуживания населения в регионе.

4.3.8. Данные методического мониторинга доводятся до органов государственной 
власти и местного самоуправления, осуществляющих управление культурой, для 
принятия управленческих решений с целью устранения выявленных недостатков и 
повышения качества библиотечно-информационного обслуживания населения 
Вологодской области.

4.3.9. ВОУНБ принимает участие в методических мониторингах и корпоративных 
проектах федеральных библиотек -  методических центров, направленных на изучение 
состояния библиотечного дела в каждом субъекте РФ и стране в целом.

4.4. Выявление, обобщение и продвижение инноваций в области 
библиотечного дела.

4.4.1. Выявление, обобщение и продвижение инноваций в области библиотечного 
дела осуществляется путем участия специалистов ВОУНБ в выездных мероприятиях, 
изучения опубликованных и неопубликованных профессиональных источников 
информации (отчёты и информационные справки, статьи), в том числе виртуальных 
(библиотечные сайты, порталы, профессиональные блоги).

4.4.2. На основе результатов выявления и обобщения инноваций в области 
библиотечного дела продвижение инновационного опыта осуществляется путем:

- создания баз данных инновационных идей и практик;
- подготовки и распространения информационных и методических рекомендаций о 

содержании инноваций и порядке их применения в практической деятельности, внедрении 
новаторского опыта, с учетом местной и региональной специфики;

- организации обучающих мероприятий, стажировок с целью освоения инноваций;
- публикации материалов в профессиональной прессе, размещения информации на 

сайте и информационно-библиотечном портале ВОУНБ, других открытых источниках 
сети интернет.

4.5. Организация и проведение профессиональных, методических и 
обучающих мероприятий.

4.5.1. Система непрерывного образования включает различные мероприятия по 
повышению квалификации библиотечных кадров и направлена на повышение качества 
библиотечного обслуживания.

4.5.2. ВОУНБ ежегодно проводит тематические научно-практические 
конференции и (или) семинары регионального, межрегионального уровня; принимает 
всероссийские и (или) международные профессиональные мероприятия по соглашению с 
федеральными библиотеками -  методическими центрами; организует и проводит 
профессиональные конкурсы с целью повышения компетентности и развития творческой 
инициативы библиотечных специалистов Вологодской области, поиска и внедрения 
новых технологий в деятельность библиотек; регулярно информирует библиотеки региона 
о конкурсах, проектах, акциях, объявленных как ВОУНБ, так и сторонними 
организациями.

4.5.3. ВОУНБ осуществляет обучающие мероприятия самостоятельно и в 
сотрудничестве с федеральными библиотеками, учреждениями культуры и образования 
Вологодской области и других регионов.

4.5.4. ВОУНБ использует дифференцированный подход при организации системы 
повышения квалификации, ориентируясь на потребности руководителей библиотечных 
систем, различных категорий специалистов библиотек и иных организаций, 
предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению (комплектаторов, 
каталогизаторов, методистов, библиографов, заведующих и библиотекарей городских и 
сельских библиотек).



4.5.5. ВОУНБ использует различные формы повышения квалификации 
специалистов муниципальных библиотек: курсы, семинары, тренинги, практикумы, 
творческие лаборатории, мастер-классы, школы молодого библиотекаря и т. д. 
Дистанционные мероприятия проводятся в виде вебинаров, видеоконференций.

4.5.6. ВОУНБ по запросам руководителей органов местного самоуправления и 
библиотечных систем оказывает помощь в организации и проведении аттестации 
библиотечных работников.

4.6. Организация корпоративного сотрудничества с общедоступными 
библиотеками области, в том числе по созданию сводного электронного каталога 
библиотек Вологодской области. ВОУНБ является опорной библиотекой для 
муниципальных библиотек, оказывает методическую и консультативную помощь по 
работе с электронным каталогом на базе АБИС «ОРАС-Global», осуществляет 
техническое сопровождение библиотек области, обеспечивая работоспособность баз 
данных на своем сервере.

4.7. Оказание консультативной и практической помощи муниципальным 
библиотекам и иным организациям, предоставляющим общедоступные 
библиотечные услуги населению.

4.7.1. Консультативная и практическая помощь оказывается всеми структурными 
подразделениями ВОУНБ по актуальным для региона вопросам библиотечной 
деятельности, в том числе по внедрению информационных технологий, каталогизации, 
оцифровке документов, организации библиотечного пространства, библиотечно
информационному обслуживанию юношества и молодых пользователей и др.

4.7.2. Актуальной информационно-методической площадкой для специалистов 
библиотечной сферы региона выступают раздел «Коллегам» на сайте ВОУНБ и раздел 
«Нашим коллегам» на портале «Отрытая библиотека35» Библиотечно-информационного 
юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова.

4.7.3. Методическая помощь оказывается в форме индивидуальных и групповых 
консультаций (справки, информационные письма); в процессе проведения обучающих 
мероприятий (лекций, семинаров, тренингов, практикумов и др.); при подготовке 
методических изданий и рекомендаций.

4.7.4. Методическое консультирование осуществляется также в удаленном 
режиме: по телефону, электронной почте, информационно-телекоммуникационным сетям.

4.7.5. ВОУНБ осуществляет информационное обслуживание специалистов 
библиотек и иных организаций, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги 
населению, по приоритетным направлениям развития библиотечной сферы, об 
инновационных практиках, о профессиональных мероприятиях по повышению 
квалификации.

4.7.6. Библиотечным специалистам оказывается содействие в разработке 
нормативных документов, грантовых заявок, положений для проведения акций, кампаний 
и др.

4.8. Проведение прикладных исследований в области библиотечного дела и 
библиографии, книжного дела, других смежных отраслях.

4.9. Подготовка методических изданий.
4.9.1. Подготовка методических изданий является частью методического 

сопровождения деятельности муниципальных библиотек Вологодской области.
4.9.2. Методические издания являются инструментом оказания консультативной и 

практической помощи, продвижения инноваций, повышения квалификации. С их 
помощью транслируются результаты мониторингов.

4.9.3. ВОУНБ осуществляет подготовку, издание и распространение (в т.ч.
размещение в разделе «Коллегам» сайта ВОУНБ) научных, методических, 
информационных материалов: методические пособия (практические пособия,
методические письма и разработки, памятки); инструктивно-методические пособия



(регламентирующая документация, инструктивно-методические материалы, методические 
рекомендации и указания); информационно-методические материалы (информационные 
листки, бюллетени, тезисы докладов и сообщений, сводные планы научно-методической 
работы); описания инноваций в библиотечной деятельности; сценарные материалы; 
библиографические пособия (информационные и рекомендательные указатели, обзоры 
методических изданий); информационно-аналитические и статистические материалы; 
нормативные материалы (положения, инструкции, регламенты и пр.), издания 
комплексного характера (методико-библиографические материалы).

4.10. Осуществление выездов и посещений муниципальных библиотек с целью 
экспертно-диагностической оценки уровня библиотечного обслуживания, состояния 
деятельности библиотек муниципальных образований и для оказания им практической и 
методической помощи.

5. Управление, координация и система учета 
научно-методической деятельности ВОУНБ.

5.1. Общее руководство и контроль качества научно-методической деятельности 
ВОУНБ осуществляет заместитель директора по библиотечной работе.

5.2. Организатором, координатором и основным исполнителем методической 
деятельности ВОУНБ является отдел методической работы, в компетенцию которого 
входит методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и иных 
организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению.

5.3. Отдел методической работы:
- организует научно-методическую деятельность структурных подразделений 

ВОУНБ, готовит предложения по ее развитию, формирует Сводный план методических 
мероприятий ВОУНБ;

- осуществляет взаимодействие с органами государственной (муниципальной) 
власти, библиотеками других типов и ведомств в ходе реализации научно-методической 
деятельности;

- контролирует выполнение структурными подразделениями Сводного плана 
методических мероприятий и по результатам его выполнения формирует Сводный отчет 
по методической деятельности ВОУНБ;

- осуществляет мониторинг деятельности библиотек и разработку на его основе 
аналитических, информационных и методических материалов и рекомендаций;

- отвечает за научно-методическую деятельность, разработку нормативных 
документов по методической работе, единых требований к ее содержанию и формам;

- организует и проводит профессиональные, методические и обучающие 
мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональных компетенций 
руководителей и специалистов общедоступных библиотек области, сотрудников ВОУНБ;

- координирует работу структурных подразделений ВОУНБ по всем направлениям 
научно-методической деятельности, в том числе в организации выездов специалистов 
ВОУНБ с целью повышения квалификации, изучения и обмена опытом работы, оказания 
методической помощи общедоступным библиотекам, экспертно-диагностической оценки 
деятельности библиотек;

- участвует в программах и проектах федеральных библиотек Российской 
Федерации по методическому обеспечению деятельности общедоступных библиотек, в 
прикладных исследованиях в области библиотечного дела;

- формирует и поддерживает в актуальном состоянии информационные ресурсы 
раздела «Коллегам» сайта ВОУНБ, участвует в формировании фонда отдела документами 
по библиотечному делу;

- информирует библиотеки области о методических мероприятиях различного 
уровня.



5.4. Структурные подразделения ВОУНБ участвуют в формировании Сводного 
плана методических мероприятий ВОУНБ, ведут методическую работу в соответствии с 
профилем своей деятельности, оказывают методическую консультативную помощь 
руководителям и сотрудникам библиотек всех ведомств и уровней, а также специалистам 
органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляют подготовку и 
издание научных, методических, информационных материалов, нормативно- 
регламентирующих документов по своему профилю.

5.4.1. Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова 
оказывает информационную, методико-консультативную помощь по вопросам 
организации библиотечно-информационного обслуживания молодежи; изучает, обобщает 
опыт работы библиотек с молодыми пользователями; формирует и поддерживает в 
актуальном состоянии информационные ресурсы раздела «Нашим коллегам» на портале 
«Отрытая библиотека35»; организует и проводит профессиональные, методические и 
обучающие мероприятия; осуществляет подготовку и издание научных, методических, 
информационных материалов по работе с юношеством; участвует в программах и 
проектах федеральных библиотек Российской Федерации.

5.5. Структурные подразделения ВОУНБ участвуют в методическом 
мониторинге деятельности общедоступных библиотек Вологодской области (п. 4.2 
настоящего Положения) по профилю своей деятельности.

5.6. Структурные подразделения ВОУНБ фиксируют показатели выполнения 
направлений научно-методической деятельности в Дневниках учета работы структурного 
подразделения:

- разработка/составление, модификация ранее разработанных документов: 
информационных, аналитических, статистических, отчетных, нормативных, 
методических, проектных, программных;

- количество выездов в библиотеки области с целью оказания методической 
помощи (число библиотек, получивших помощь, число выезжавших работников);

- число методических мероприятий (всего, по форме проведения) и их участников;
- число, тематика, форма предоставления методических консультаций.
По результатам проведения профессиональных, методических и обучающих 

мероприятий составляется Паспорт методического мероприятия (приложение № 1). 
Документы учета показателей хранятся в структурных подразделениях.

5.7. Планы и результаты научно-методической деятельности размещаются на 
сайте ВОУНБ.

5.8. Выявленные недостатки по организации и реализации направлений научно- 
методической деятельности ВОУНБ анализируются и рассматриваются руководителями 
структурных подразделений с принятием мер к их устранению.



Приложение № 1

ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
составленного по результатам работы

1. Дата проведения: ____
2. Название мероприятия:

3. Форма мероприятия:

4. Место проведения (организация, учреждение):

5. Категория библиотекарей:

6. Количество присутствующих на мероприятии:
Всего:_________________________________
7. Ф.И.О. ответственного:_____________________
8. Примечания:_______________________________


