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Министерство культуры и национальной политики области сообщает о 

приёме заявок для конкурсного отбора муниципальный образований 

Амурской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» в срок до 10 марта 2020 года. 

Для участия в проекте приглашаются муниципальные библиотеки, в 

том числе библиотеки филиалы централизованных систем; 

муниципальные библиотеки, имеющие в соответствии с действующим 

законодательством статусы «центральных» (муниципального района, 

муниципального образования, городского округа).  

Библиотеки – участники проекта получают федеральную субсидию в 

размере: для центральных библиотек – 10 млн. рублей, для библиотек – 

филиалов – 5 млн. рублей.  

Обязательными условиями участия в проекте являются:  

возможность муниципалитета обеспечить финансирование и 

проведение капитального ремонта библиотеки и широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях 

библиотеки;  

наличие не менее двух полных ставок основного персонала 

(библиотекарей) либо возможность увеличения ставок до 2;  

наличие у основного персонала библиотеки сертификатов или 

удостоверений о повышении квалификации за последние пять лет.  

наличие наград, поощрений, иных документов, подтверждающих 

участие муниципальной библиотеки в иных социально-культурных проектах, 

конкурсах, движениях и пр. 

Просим Вас в срок до 24.01.2020 предоставить информацию о 

намерении участвовать в данном проекте, продублировав официальный ответ 

на электронную почту: german.olga2016@mail.ru. 

Документы в бумажном и электронном виде будут приниматься в 

методическом отделе Амурской областной научной библиотеки 



им.Н.Н.Муравьева-Амурского. Обновленные шаблоны заявок и 

методические рекомендации по составлению документов на конкурс будут 

направлены дополнительно в первой половине февраля 2020 года. 

Предварительно с требованиями к оформлению заявок 2019 года можно 

ознакомиться на сайте: новаябиблиотека.рф, в разделе «конкурс». 

Контактные лица по вопросам подготовки заявок:  

(4162) 77-38-36 Куприенко Любовь Федоровна, заведующий 

методическим отделом Амурской областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского; 

(4162) 20-22-29 Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела 

культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и 

национальной политики области, т., 89143870191. 

 

 

 

Министр                                                                                            Н.А.Доргунова 
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