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«

МЫ ПЫТАЕМСЯ ВОЗРОДИТЬ БИБЛИОТЕКИ,
НО НА НОВОЙ БАЗЕ. СОВРЕМЕННЫЕ НОСИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИИ ВЫТЕСНЯЮТ КНИГУ, НО НУЖНО
ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ И НА СОВРЕМЕННЫХ
НОСИТЕЛЯХ БЫЛ НЕОБХОДИМЫЙ КОНТЕНТ.
НУЖНЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ, И С
КНИГОЙ, И С ИНТЕРНЕТОМ.»

Президент Российской
Федерации В.В. Путин

Президент Российской Федерации В.В. Путин

ПРЕДПОСЫЛКИ
Указ Президента Российской
Федерации №204 от 7 мая 2018 года
поставил новые задачи по развитию
культуры, сохранению
традиционной системы ценностей,
обеспечению развития
человеческого капитала.
Одной из задач Указа является развитие
сети муниципальных библиотек.
Сеть общедоступных библиотек России
состоит из более, чем 40 тысяч
учреждений. Библиотеки становятся
центрами местных сообществ. Более 35
тысяч библиотек являются
муниципальными.

В 2014 году Министром культуры
Российской Федерации В.Р. Мединским
был утвержден «Модельный стандарт
деятельности общедоступных
библиотек», в котором были заданы
новые направления развития библиотек
Российской Федерации. Тогда же было
принято решение о создании в регионах
России пилотных проектов модельных
библиотек — библиотек нового
поколения.
Реализацией проекта занималась
Библиотека иностранной литературы
имени М.И. Рудомино.

ПИЛОТНАЯ СТАДИЯ
ПРОЕКТА
>

Библиотека в Образовательном центре
«Сириус»
г. Сочи (Создан Образовательным

фондом «Талант и успех» по инициативе
Президента РФ
В.В. Путина)

> Лысогорская межпоселенческая

центральная библиотека
Саратовская область

(Открытие 7 декабря 2018)
> Библиотека города Байкальск

Иркутская область

(в стадии реализации)

Боголюбовская поселковая библиотека
>
Владимирская область
>
>

>

Батуринская сельская библиотека
Рязанская область
Детская модельная библиотека
п. Лиман
Астраханская область

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары».
Библиотека – детский информационный центр им. В.
Чаплиной – филиал № 19
Чувашская республика
(в стадии реализации)

>

Центральная городская библиотека г.
Сыктывкара Республика Коми

(в стадии реализации)

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ

ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Детская модельная
библиотека
п. Лиман
Астраханская
область
Площадь библиотеки:
212,5 кв.м.

Было:
100 кв. м –

Полезная площадь
для использования
читателями

Стало:
190 кв. м – Полезная площадь для использования читателями,

отдельно выделенной площади для детской аудитории
23 800 – Экземпляров в общем фонде

1/5 часть – помещения зала

для обслуживания читателей
занимала детская зона
22 000 – Экземпляров в общем фонде
50% – Невостребованный фонд

60% – Художественные произведения

и детская литература
3 – Зала для обслуживания читателей

9 – Тематических зон (до 50 чел. одновременно)

по мнению читателей
4 – Компьютеризированных рабочих места для
12 –

Посадочных мест для чтения
и отдыха

индивидуальной работы
15 – Мест для чтения и отдыха в читальном зале

2 – Компьютеризированных

рабочих места для
индивидуальной работы

8 – Посадочных мест для индивидуальной работы

12 – Посадочных мест для работы
4 – Посадочных мест для

в группах в отдельном помещении

индивидуальной работы
30 – Посадочных мест для мероприятий
10 –

4–

Посадочных мест для
мероприятий
Полные ставки

20 чел. – Посещаемость в день

1 – Санузел, подходящий

для посетителей с детьми
и инвалидов
4 – Полные ставки
70 чел. – Посещаемость в день

660

модельных муниципальных
библиотек будет создано
для повышения качества
Библиотечного обслуживания

за 6 лет

Финансирование проекта будет происходить путем
предоставления иных межбюджетных трансфертов
(грантов) из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание
модельных библиотек в размере от 5 до 10 млн.
рублей на библиотеку.
В проекте смогут принять участие муниципальные
библиотеки, имеющие статус «центральной»
(муниципального района, муниципального образования,
городского округа, межпоселенческие) и муниципальные
библиотеки, в том числе, библиотеки-филиалы
централизованных библиотечных систем.

Основные исполнители проекта
Минкультуры России Координатор проекта
(Ргб)
> Информирует субъекты > Обеспечивает отбор
о проведении конкурса участников проекта
> Оказывает методическую
> Производит отбор
субъектов-участников
помощь субъектам РФ на
проекта на каждый год всех этапах реализации
проекта
> Осуществляет расчет
размера гранта в
> Проводит обучение для
субъект РФ
сотрудников библиотекучастниц проекта
> Проверяет
результативность
> Обеспечивает
предоставления гранта централизованные
электронные сервисы на
базе НЭБ
> Осуществляет мониторинг
реализации проекта и
составляет ежегодный
отчет

Проектный офис
субъекта

ОИВ субъекта РФ

>
>

Подают заявки на участие
в проекте
Обеспечивают
финансирование и
проведение капитального
ремонта

> Обеспечивают
реализацию проекта

> Создают проектный офис
субъекта
>

Обеспечивают
необходимую поддержку
на комплектование,
обновление фондов и
программную
деятельность
муниципальных
библиотек

>

Координирует
реализацию проекта в
библиотеках субъекта
РФ

> Проводит необходимые
исследования,
организует сбор
материалов, готовит
дизайн-проекты
библиотек
>

Взаимодействует с
Координатором
проекта (Ргб) по всем
вопросам реализации
проекта

> Оказывает
методическую
поддержку
библиотекам субъекта,
участвующим в проекте

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Проект
рассчитан на
6 лет

2019

10-15 субъектов
110 модельных библиотек
(из которых 30 центральных)

2020

10-15 субъектов
110 модельных библиотек
(из которых 30 центральных)

2021

10-15 субъектов
110 модельных библиотек
(из которых 30 центральных)

2022

10-15 субъектов
110 модельных библиотек
(из которых 30 центральных)

2023

10-15 субъектов
110 модельных библиотек
(из которых 30 центральных)

2024

10-15 субъектов
110 модельных библиотек
(из которых 30 центральных)

РЕЗУЛЬТАТ

К концу 2024 года будет
создано 660 новых модельных
библиотек по всей России.

6
лет

660
Модельных библиотек

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Гусева Евгения Николаевна,
GusevaEN@rsl.ru
Дятловская Анастасия Юрьевна,
ad@libfl.ru

