
 
 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об опорной библиотеке в рамках реализации областного сетевого 

социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, 

личности на 2019-2024 годы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и содержание деятельности, а 

также права, обязанности и управление опорной библиотекой, в рамках 

реализации областного сетевого социально-ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, личности на 2019-2024 годы». 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении: 

– Опорная библиотека – муниципальная библиотека (центральная библиотека 

городского округа или муниципального района Иркутской области) – это 

опорная площадка, которая реализует один или несколько подпроектов 

областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотеки для 

власти, общества, личности на 2019-2024 годы» (далее – Подпроект) в рамках 

областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для 

власти, общества, личности на 2019-2024 годы» (далее – Проект). 

– Кураторы реализации областного сетевого социально-ориентированного 

проекта «Библиотеки для власти, общества, личности на 2019-2024 годы» – 

государственные областные библиотеки, организующие деятельность Опорных 

библиотек по реализации Подпроектов (далее – Кураторы Подпроекта). 

1.3. Статус Опорной библиотеки присваивается на время реализации Проекта. 

1.4. Основанием для присвоения статуса Опорной библиотеки является 

волеизъявление руководителя учреждения и соглашение о сотрудничестве в 

рамках реализации проекта «Библиотеки для власти, общества, личности на 

2019-2024 годы» (далее – Проект), подписанное между муниципальной 

библиотекой и государственным бюджетным учреждением культуры 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского (далее – ГБУК ИОГУНБ). 

1.5. Признание библиотеки Опорной библиотекой не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа, вида учреждения и в его Уставе не 

фиксируется. 

1.6. Кураторы Подпроектов осуществляют следующие мероприятия в 

поддержку реализации Проекта: 

– методическое сопровождение по направлениям Подпроектов; 

– подготовка периодических отчетов о ходе реализации Проекта по 

направлениям Подпроектов; 

– участие в мероприятиях Проекта. 

 

2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

2.1. Целью деятельности Опорной библиотеки является осуществление 

деятельности по направлениям Подпроектов. 

2.2. Опорная библиотека реализует следующее:  



 участие в разработке и реализации календарных планов (программ) 

мероприятий по тематике Подпроектов;  

 привлечение к участию в реализации Подпроектов общедоступных 

библиотек муниципальных образований Иркутской области;  

 развитие партнерских связей по направлениям Подпроектов с органами 

муниципальной власти, учреждениями, социально-ориентированными 

некоммерческими и общественными организациями, представителями 

бизнес-сообществ муниципальных образований; 

 анализ и распространение теоретического и практического опыта в 

деятельность муниципальных библиотек по направлениям Подпроектов; 

 осуществление методического сопровождения деятельности 

муниципальных библиотек по направлениям Подпроектов: 

o участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

квалификации для специалистов муниципальных библиотек по 

направлениям Подпроектов; 

o проведение мониторинга мероприятий, проведенных 

муниципальными библиотеками в рамках Подпроектов и 

подготовка аналитических отчетов о их деятельности в рамках 

реализации Проекта; 

 осуществление иной инновационной и проектной деятельности в сфере 

библиотечного дела, направленной на совершенствование 

методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской 

области 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПОРНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

3.1. Права и обязанности Опорной библиотеки определяются настоящим 

Положением.  

Опорная библиотека имеет право на:  

 получение консультативной научно-методической и организационной 

помощи Кураторов Подпроектов;  

 публикацию материалов о содержании, результатах реализации 

Подпроектов от имени Опорной библиотеки; 

 размещение материалов на сайте Опорной библиотеки, и иных средствах 

массовой информации о содержании, результатах реализации 

Подпроектов; 

 внесение инициативы об изменениях в цели, содержание, способы и 

формы обобщения и распространения инновационного опыта, 

проведение мероприятий по повышению квалификации работников 

муниципальных библиотек; в рамках реализации Подпроектов; 

3.2. Опорная библиотека обязана:  

 реализовать утвержденный и согласованный план работы по Подпроекту; 

 согласовывать изменения в утвержденный план работы по Подпроекту с 

Куратором Подпроектов;  



 предоставлять по установленной форме письменные аналитические 

отчеты о реализации Подпроектов Кураторам Подпроектов; 

 своевременно информировать Кураторов Подпроекта о возникших 

проблемах, препятствующих реализации мероприятий в рамках 

Подпроектов, которые могут привести к невыполнению плана работы по 

Подпроектов. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОПОРНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

4.1. Общие вопросы организации деятельности Опорной библиотеки 

возлагаются на учреждение, получившее данный статус. 

4.2. Методическое сопровождение деятельности Опорной библиотеки, в рамках 

реализации Подпроектов, осуществляется Кураторами Подпроектов совместно 

с научно-методическим отделом ГБУК ИОГУНБ.  

4.3. Контроль за деятельностью Опорной библиотеки в рамках реализации 

Подпроектов осуществляют Кураторы Подпроектов. 


