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Модельная
библиотека
«нового
поколения» в
национальном
проекте
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«Для повышения качества библиотечного
обслуживания будет создано 660 модельных
библиотек (180 межрайонных и 480
поселенческих)

Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные
центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к
современным отечественным информационным ресурсам
научного и художественного содержания, к оцифрованным
ресурсам периодической печати.
Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и
электронной библиотеке диссертаций, комплектование
мультимедийными ресурсами, а также организацию
современного комфортного библиотечного пространства.
В составе библиотечных фондов будут предусмотрены
носители информации, изготовленные в форматах,
доступных для инвалидов по зрению.
Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные
пункты и лектории для всех возрастных групп.
Обновление муниципальных библиотек повысит
эффективность их работы и посещаемость не менее, чем
в 2 раза…»
Паспорт национального проекта «Культура»

Анализ
состояния
Как достичьсети
максимальный
муниципальны
х эффект?
библиотек
после принятия
В 2003 г.
131‐ФЗ

Для эффективного решения задач
нацпроекта требуется анализ
состояния сети муниципальных
библиотек и библиотек со статусом
«модельных»
‐ Необходимо понять, как в течение последних 15
лет в регионах страны шло формирование
общедоступных библиотек , какие сложились
организационно‐правовые модели библиотечной
деятельности на уровне муниципальных районов.
В стране по данным мониторинга РНБ на 01.01.2018
41 971 муниципальная библиотека, в том числе
33 453 библиотеки на селе
‐ Первичный анализ сети муниципальных
библиотек показывает наличие множества
организационно‐правовых форм их бытования (в
структуре ЦБС, КДУ, местных администраций,
самостоятельные юридические лица и др.). Одни
тенденции «работают» на повышение качества
библиотечного обслуживания населения, другие –
ухудшают работу библиотек.

Противоречивые тенденции:
передача сельских, центральных районных,

Анализ
состояния сети
муниципальных
библиотек

межпоселенческих и др. библиотек в структуры КДУ и
иных организаций – более 6,2 тыс. библиотек
необоснованная ликвидация и реорганизация
библиотек, прежде всего на селе (до 700 в год)
массовый перевода сельских библиотек на работу
по сокращенному графику

Хаотичные, бессистемные изменения сети
библиотек приводят к ухудшению качества
библиотечного обслуживания, уменьшают
социальную отдачу от государственных
средств, вкладываемых в библиотеки
муниципального уровня
сохранение ЦБС (полная централизация в 27 субъектах),

адаптация к новым требованиям
восстановление библиотечного обслуживания
на принципах централизации
возвращение библиотек из состава КДУ
в профессиональную библиотечную сеть

Федеральный проект «Создание модельных
публичных библиотек на селе» стартовал в 2002
году, с 2006 г. в рамках ФЦП «Культура России».

Опыт создания
и развития
модельных
библиотек
(2002–2017 гг.)

К 2014 г. статус модельных получили порядка 2500
библиотек разных видов: сельские, поселенческие,
центральные, межпоселенческие, детские, юношеские,
городские.
Критерии по отнесению библиотеки к статусу
«модельной» имеют свою специфику в каждом регионе.
Количество модельных библиотек в разрезе
субъектов РФ колеблется от 1 до 500.
На 01.012.2018 г. :
Чувашия – 493, Белгородская обл. – 343, Башкортостан –
293 Курская обл. ‐ 181, Татарстан – 172, Псковская обл. –
140, Тамбовская обл. – 118, Саха (Якутия) – 130, Марий Эл
– 61, Алтайский край – 41, Ставропольский край – 39,
Кемеровская обл.– 33, Ульяновская обл. – 28, Калужская
обл. – 20, Бурятия – 18, Томская обл. – 18, Костромская
обл.– 9, Хакасия – 7, Хабаровский край – 7, Карелия – 2,
Свердловская обл.– 2, Адыгея – 1 и др.

Межпоселенческая
модельная
библиотека
– драйвер
формирования
эффективной
системы
библиотечного
обслуживания

При разработке критериев отбора
муниципальных библиотек для создания на
их основе модельных библиотек «нового
поколения», необходимо определить
наиболее эффективные направления
вложения государственных средств

Наиболее эффективной моделью
организации библиотечного
обслуживания на уровне муниципального
района является Межпоселенческая
библиотека (МПБ) в форме ЦБС. Это
юридическое лицо с головной
библиотекой в административном
центре и удаленными структурными
подразделениями (сельскими филиалами)
по всей территории района.

Межпоселенческие и/или
поселенческие?

«Оболочку
надо
наполнить
смыслом»
В.В.Ваньков
КАКУЮ
выберем?

180

480

Обновив менее 2 % поселенческих
библиотек (из 33000) мы не получим
системного эффекта модернизации
муниципальных библиотек. Будут
достигаться только точечные, локальные
эффекты (для жителей одного поселения),
не позволяющие комплексно
использовать вкладываемые
Гранты средства.
5‐10 млн рублей
государством

Укрепив 30 процентов
межпоселенческих библиотек (в
стране 1758 муниципальных районов)
мы сможем добиться системного
эффекта модернизации
муниципальных библиотек страны.

Межпоселенческ
ая модельная
библиотека
– драйвер
формирования
эффективной
системы
библиотечного
обслуживания

Средства национального проекта
«Культура», вложенные в формирование
модельных МПБ, ЭТО:
 системное воздействие на
библиотечную сеть в масштабе страны
 повышение качества и доступности
библиотечного обслуживания сельского
населения во всем муниципальном
районе
 полноценная методическая
поддержка инновационного развития
библиотек сельских поселений
муниципального района и их подготовка
к переходу в статус модельных

ЕКТ
О
Р
П
Н ЫЙ »
Ь
Л
ОНА ЬТУРА
И
Ц
НА
«КУЛ

Комплексное
методическое
сопровождение
Проекта создания
модельных
библиотек нового
поколения

О методическом сопровождении
модернизации муниципальных
библиотек России (2019‐2024 гг.)
Ежегодный мониторинг состояния и трансформации
сети
муниципальных библиотек в субъектах РФ , включая
библиотеки в статусе «модельных»
Методические рекомендации по использованию ИКТ в
интересах всех библиотек муниципального района,
формирование корпоративной цифровой среды
Паспортизация модельных библиотек «старого» и
«нового» поколений в целях получения
достоверной
информации, необходимой для осуществления
эффективной региональной библиотечной
политики по работе с фондами модельных
Рекомендации
библиотек «нового поколения» : комплектование в
условиях цифровой среды, работа с НЭБ и
цифровыми
ресурсами, «библиотечная серия» для
модельных
Формирование
библиотек
и др.системы повышения
квалификации специалистов библиотек в
регионах, реализующих проекты по созданию
модельных библиотек (совместно с вузами
культуры)

Российская национальная библиотека, являясь в
соответствии с законодательством методическим,
научно‐информационными и культурным центром
федерального значения, участвуя в разработке и
реализации федеральной политики в области
библиотечного дела, готова оказать поддержку органам
власти в реализации национального проекта «Культура»
в части
научно‐методического сопровождения
модельных библиотек «нового поколения»
Предлагаем рассмотреть идею создания под эгидой
Минкультуры России совместной научно‐методической
рабочей группы «БИБЛИОТЕКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРА» из числа специалистов
федеральных и региональных библиотек‐методических
центров Российской библиотечной ассоциации и вузов

