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Красноярский край
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Пермский край
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Ставропольский край

90

Саратовская область

175

Хабаровский край

96

Свердловская область

185

Амурская область

100

Тамбовская область

191

Архангельская область

102

Томская область

195

Астраханская область

104

Ульяновская область

202

Белгородская область

106

Челябинская область

205

Брянская область

111

Ямало-Ненецкий
автономный округ
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вАнькОв
Вадим Валерьевич

ВстУпитЕльноЕ
СлоВо

Директор Департамента информационного
и цифрового развития Министерства культуры
Российской Федерации

Модернизация муниципальных библиотек, пожалуй, самый интересный проект.
Модельных библиотек даже больше, чем виртуальных концертных залов. В 2019
году их открылось 134. Изначально было понятно, что проект по определению
сложный: регионам необходимо было разработать дизайн-проекты библиотек,
заключить соглашения с подрядчиками, отработать всю цепочку финансирования.
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Модельные библиотеки, созданные в рамках национального
проекта, должны стать катализаторами преобразований
в библиотечной отрасли и задать новый стандарт работы
учреждений культуры. Уже сейчас мы наблюдаем первые
результаты нашей совместной работы – созданы новые
библиотечные пространства, наполненные интересными
книжными коллекциями, мероприятиями нового формата для
широкой публики и оборудованные по последнему слову техники.
Вместо 110 запланированных по нацпроекту модельных библиотек
нового поколения в 2019 году открыты 134 - даже
в тех регионах, где это было сложно из-за природных катаклизмов.
Особенно хотелось бы отметить Иркутскую область. В Тулуне мы
смогли распахнуть двери такой модельной библиотеки как раз в то
время, когда практически все объекты не могли открыться в связи
с наводнением. Библиотеку мы все-таки открыли, и теперь
это островок счастья для жителей

ЯриЛоВа
Ольга Сергеевна

Заместитель Министра
культуры Российской Федерации,
администратор национального
проекта «Культура»

С начала года заключено порядка 4 тысяч контрактов для того, чтобы реализовать
все конкурсные процедуры. Необходимо было успеть к сроку сделать ремонт,
закупить мебель и оборудование, установить его — регионами проведена очень
большая работа. Модернизированные библиотеки превратились в места, куда не
только приятно прийти, но и хочется вернуться
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дУда

Вадим Валерьевич

Генеральный директор Российской
государственной библиотеки

С началом нацпроекта муниципальные библиотеки переживают
настоящий Ренессанс.
Этому есть три объяснения. Первое – государству стало очевидно, что общество
образованных и успешных людей, обладающих доступом к достоверной
информации – большой ресурс, залог будущего. На этом основаны успехи
в экономике, и это напрямую влияет на качество жизни людей.
Второе – образование и, главным образом, самообразование в течение всей жизни
– новый тренд, сейчас он особенно актуален среди молодого поколения. Третье
важное объяснение – вы не найдете другого такого сообщества, как сотрудники
библиотек, которые с таким трепетом относились бы к своей работе, так любили
бы своих читателей и свое дело. Все эти три составляющие создают надежный
фундамент для дальнейшего развития и счастливого будущего библиотек

ПреДпоСылКи
прОекТа

О
ПроЕкТе
Национальный
проект «Культура»
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Разработан согласно
Указу Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. №204
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период
до 2024 года»

«Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204» поставил новые задачи
по развитию культуры, сохранению традиционной
системы ценностей, обеспечению развития
человеческого капитала. В частности, одной
из задач Указа является развитие сети
муниципальных библиотек.
Всего в Российской Федерации 40 тысяч общедоступных библиотек, 36 тысяч из которых —
муниципальные. Это уникальный культурный
феномен, который обладает значительным потенциалом для распространения проверенной
и качественной информации, предоставления
образовательных услуг, создания условий для
интеллектуального развития, равного доступа
к культурным благам для широкого круга граждан
России. Библиотеки становятся центрами местных
сообществ.
Задача развития человеческого потенциала
является национальным приоритетом, что закреплено и в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества».
Характерное для сети «Интернет» клиповое мышление приводит к массовому поверхностному
восприятию информации, упрощает взгляды
и предпочтения людей. Российское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному уровню
развития граждан нашей страны.
Поддержка библиотек как точек доступа к проверенным, качественным знаниям и информации
окажет поддержку в создании национального
пространства знаний, компетенций, расширении
кругозора
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МодЕльНый
СтанДаРт

РезулЬтатЫ ПроекТа
В рамках национального проекта «Культура» было утверждено создание 110 модельных
муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 годы. При этом уже в первый год
реализации удалось увеличить количество до 134 модельных муниципальных библиотек за счет
перераспределения дополнительных средств.
Стоит отметить, что на 2020 год было отобрано 110 муниципальных библиотек из 52 субъектов.
Таким образом, всего за 2019-2020 гг. в проекте приняли участие 69 субъектов
из 8 федеральных округов:

Современное библиотечное
пространство

№

Федеральный округ

Подано заявок

Выиграло заявок

Итого выделено
тыс. рублей

1

Дальневосточный

87

18

125 000

2

Приволжский

236

59

370 000

3

Северо-Западный

121

34

215 000

4

Северо-Кавказский

69

16

100 000

5

Сибирский

192

40

250 000

Открытый доступ

6

Уральский

65

21

140 000

к фонду внутри библиотеки и организация
удаленного доступа к ресурсам библиотеки

7

Центральный

195

40

260 000

8

Южный

46

16

100 000

244

1 560 000

Функциональное зонирование пространства
и возможность его трансформации, исходя из
потребностей местного сообщества

6

1 011

Централизованный доступ 
к электронным и цифровым
ресурсам

Особенно важно то, что большое количество модельных муниципальных библиотек находится
в селах и малых городах, так как задачей проекта является повышение качества жизни и в самых
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах:

ОтКрЫтиЕ 134 биБлиОтЕк в 2019 гОдУ

86
Пространство свободного
общения
Дискуссионные клубы, консультационные
пункты и лектории для всех возрастных групп
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В городских
населенных
пунктах

48
В сельских
населенных
пунктах

Городамиллионеры

Крупнейшие
города

Крупные
города

Большие
города

Средние
города

Малые
города

Поселки
городского
типа

4

8

9

11

10

30

14

Аулы

Деревни

Поселки

Села

Станицы

1

2

8

35

2

По данным Росстата на 1 января 2019 года, в населенных пунктах, в которых расположены
модельные библиотеки, открытые в 2019 году, проживает более 12,8 млн человек. Из них
в сельских населенных пунктах - 266 тыс. человек, то есть в среднем на 1 сельскую
модельную библиотеку приходится до 5,5 тыс. человек.

Более 70 % средств со стороны субъектов, муниципалитетов и спонсоров было потрачено на ремонт.
Это говорит о том, что материально-техническая база муниципальных библиотек требовала
больших вложений для того, чтобы они соответствовали статусу модельных муниципальных
библиотек нового поколения.

В 2019 году было выделено более 1,1 млрд рублей на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура», из которых 184 млн руб. выделили
муниципалитеты, 57 млн руб. – субъекты РФ и 4 млн руб. – спонсоры.

РаспРеделеНие рЕгиОнаЛьныХ
СредСтв по СтатьЯм расХодоВ
(бЮджеТ суБъекта, БюджЕт Мо и СпонСорЫ)

Финансовая аналитика по проекту в 2019 году
ФеДеРальНыЕ СредсТВа

860 млн рублей

всего 
выделено
1,1 млрд
рублей

РегиОНальныЕ СредсТВа

57 млн рублей
МуниЦиПальНые СредсТВа

184 млн рублей

245

млн
рублей

сПонСорСкиЕ СредсТВа

4 млн рублей
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Основная часть федеральных средств была расходована на мебель и оборудование (30% и 31%
соответственно). При этом на фонды было затрачено 16%, что в среднем составляет 1 млн рублей
на одну библиотеку. Всего в фонды созданных модельных библиотек поступило 486 тыс. документов,
из которых 415 тыс. книг. То есть в среднем по 3 тыс. новых книг получила каждая библиотека.

РаСпрЕделеНие
ФедеРальнЫх средСтв в %

5%
15,4%

15,7%
2%

Текущий ремонт
Обучение персонала
Другие расходы для создания
современного библиотечного
пространства

31,4%

29,9%

Есть и отдельные яркие примеры, когда рост количества посещений достиг 545% - в Библиотеке №36
МКУК МЦБС п. Полетаево (Челябинская область). Сотрудники библиотеки отмечают, что библиотека
будто ожила. В связи с реализацией проекта увеличилось количество мероприятий, которые
посещают целыми семьями. Школьники стали приходить и учить уроки в стенах библиотеки. К ним
приезжают с экскурсиями из других районов. На базе библиотеки также стали проводить областные
мероприятия.
В Янишпольской сельской библиотеке МУ «Кондопожская центральная районная библиотека
им.Б.Е.Кравченко» (Республика Карелия) количество посещений увеличилось на 325%. По словам
сотрудников карельской библиотеки, этого удалось добиться за счет увеличения количества
персонала, увеличения часов работы библиотеки и новой линейки мероприятий.

ФиНанСироВаниЕ по СтаТьяМ
0,6%

Оценивая количественные результаты, можно сказать, что модельные библиотеки нового
поколения становятся центрами притяжения местного сообщества. Новые книги и периодика,
стильное многофункциональное пространство, современное оборудование, профессиональный
и доброжелательный персонал - все это привлекает новых читателей. Общий рост посещений
модельных муниципальных библиотек, модернизированных в 2019 году, за период январь-февраль
2020 года в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году составил 29,13%.

В Дондуковской модельной сельской библиотеке-филиале №4 МБУК «Гиагинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район» (Республика Адыгея)
наблюдается рост посещений на 130%. Благодаря модернизации библиотека стала современным,
комфортным и востребованным центром информации, интеллектуального и культурного досуга.

КолиЧестВо
ПоСещеНий
Январь — Февраль

Фонды
Программное обеспечение
Мебель
Оборудование

2019

29%
2020
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Из регионов поступают эмоциональные отзывы о том, что уже перед открытием в библиотеки
выстраивается очередь, посетители не хотят уходить до позднего вечера. Читателей привлекает
и то, что современные библиотекари не боятся экспериментировать как с расстановкой фонда
и приобретением нового оборудования, так и с новыми мероприятиями и программами.

Анализ автоматизированных систем
в модельных библиотеках

Во многих библиотеках детям школьного возраста помогают делать домашнее задание
и предлагают проводить досуг интеллектуально, получая новые знания с помощью
развивающих игр.
Студенты и офисные работники приходят сюда за новыми книгами, за общением в клубах по
интересам, на концерты и другие мероприятия. Также для них есть возможность поработать
в тишине в специально оборудованных пространствах.
Некоторые библиотеки отмечают, что партнеры и волонтеры сами приходят в библиотеку
с предложениями провести различные мероприятия на ее базе.
Важно, что в библиотеке хранится множество книг, справочных и научных материалов,
которые пригодятся в работе. Пользователь может обратиться к библиотекарю, получить
профессиональную помощь и рекомендации.

96
библиотек

72%

38
библиотек

28%

Электронный
каталог

При этом современная библиотека является активной коммуникационной площадкой, поэтому
шум в библиотеке уже не воспринимается как что-то запрещенное. Здесь важно правильно
организовать пространство, исходя из функциональных задач каждой зоны библиотеки, тогда все
смогут чувствовать себя комфортно.
В целом, наблюдается большой приток молодежи. Что очень важно, молодые люди стали
приходить не только для проведения досуга и получения знаний, но и с желанием работать
в библиотечной сфере.
Людей пожилого возраста учат работать в Интернете не только для того, чтобы получать быстрый
доступ к жизненно необходимым услугам, но и уметь самостоятельно находить интересную
информацию.
1
0

Большое внимание уделяется и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
В информационном интеллект-центре города Мурманска для пожилых граждан и людей
с инвалидностью проводят консультации по социальным вопросам и организуют
социокультурную реабилитацию. Благодаря новому оборудованию специалисты библиотеки
создают собственный цифровой контент краеведческой тематики для людей с ограничениями
здоровья. Так, сотрудниками библиотеки создан краеведческий VR-проект “Велопрогулки
по Мурманску” - теперь, не выходя из библиотеки, можно совершить прогулку по городу.
Кроме того, в библиотеке создают тактильные картины на 3D-принтере.
Информационно-коммуникационные технологии в развитии библиотек имеют большое
значение. Библиотеки учитывают интеллектуальные потребности читателей и постоянно
находятся в процессе развития своих информационных функций: предоставляют доступ
в Интернет, формируют электронные архивы, организуют курсы цифровой грамотности,
встречи с профессионалами в разных сферах онлайн и офлайн. Во многих библиотеках
сегодня есть 3D принтеры, VR очки, студии аудио и видеозаписи и другое оборудование,
которое дает возможность развивать свои навыки с помощью новых технологий.
В библиотеках появляются автоматизированные системы, все они подключены к ресурсам
НЭБ, наличие электронного каталога составляет 72%, внедряются станции самостоятельной
книговыдачи и электронные читательские билеты.

НалИчиЕ нЭб в мОдЕльНыХ биБлиОтеКаХ 2019

НЭБ

134
библиотеки

100%

Автоматизированная
книговыдача
1
1

34
библиотеки

25%

Электронный
читательский
билет

При этом роль традиций в российских библиотеках по-прежнему высока. Библиотеки всегда были
пространством, где любой человек может легко получить знания — и библиотеки остаются такими
до сих пор. Учреждения сохраняют свою атмосферу, предоставляя при этом новые возможности для
читателей.
С одной стороны, в центре внимания библиотек по-прежнему находятся книги. Вместе с тем,
книги рассматриваются как необходимый источник информации для формирования личности
человека, позволяющий получить новые знания и эмоциональный опыт. Фонды библиотек и их
пространства становятся открытыми и показывают, что все имеющиеся ресурсы служат цели
развития человеческого потенциала. Библиотеки сохраняют свою миссию с помощью современных
технологий. И самое главное – библиотеки нового поколения открыты для новых проектов
и возможностей, это пространство для самореализации, где читатель - это активный участник
всех событий

1
3

1
2

ДальнЕвостОчныЙ федеРальНыЙ ОкруГ
Усть - Кяхтинский сельский филиал
МБУ «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»
Республика Бурятия

1
5

1
4

прИволЖскиЙ федеРальНыЙ ОкруГ
Модельная библиотека №1 им. Л.Н. Толстого
Пермский край

1
7

1
6

СевЕро-ЗапаДныЙ федеРальНыЙ ОкруГ
Центральная библиотека имени М.Н. Лебедева
МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»
Республика Коми

1
9

1
8

СевеРо-КавкАзскиЙ федеРальНыЙ ОкруГ
МКУК Урус-Мартановского муниципального района «Межпоселенческая центральная библиотека»
Чеченская Республика

2
1

2
0

СибИрскиЙ федеРальНыЙ ОкруГ
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система», г. Ачинск
Красноярский край

2
3

2
2

УральСкий федеРальНыЙ ОкруГ
Библиотека № 36 МКУК МЦБС п. Полетаево
Челябинская область

2
5

2
4

ЦентРальНыЙ федеРальНыЙ ОкруГ
Григорьевская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Гусь-Хрустального района»
Владимирская область

2
7

2
6

ЮжнЫй федеРальНыЙ ОкруГ
Библиотека-филиал № 1 МБУК «Централизованная библиотечная система»
МО «Город Майкоп»
Республика Адыгея (Адыгея)

1

8

33

38

2019
9

2
34
10
32

4
26
30

19
24

3
22

31
5

27
23

29

11

8
33

21

40

6

10

42
38

36
1

44

7

16

9

14
39

37
35

12

39

15

12

35

43
41

20

13

18

34
28

25

17

3

4
11

2

36

5

40

16

21

24

28

13

41
25

37

29
17
14

30

6

26

18

22

27

42

31

7
43

19
23

32

15
20

44

1

РеспуБликА АдыгеЯ (аДыгеЯ)

ДетсКаЯ биБлиОтЕка МкуК «КОшеХабльсКаЯ МЦБС»
МО «КОшехАблЬский раЙон»

« В 2019 году начата реализация национального проекта «Культура»

в Республике Адыгея. Мы благодарны Министерству культуры Российской
Федерации за государственную поддержку культуры, особенно, в сельской
местности. Благодаря этой поддержке мы уже сегодня говорим о первых
положительных результатах реализации проекта.

Республика Адыгея (Адыгея)

Так, в рамках регионального проекта «Культурная среда» отремонтировано
7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, продолжено
строительство 1 сельского дома культуры, создано, в числе первых в стране,
3 модельных муниципальных библиотеки, оснащен 3D-оборудованием
1 кинозал.

АутлЕв

Юрий Шумафович
Министр культуры
Республики Адыгея

Говоря о модельных библиотеках, приятно отметить, что открывшиеся
в октябре прошлого года 3 модельные библиотеки дали новый импульс
к повышению читательского интереса в республике. По данным
мониторинга посещаемость библиотек увеличилась в целом на 22%. Этому
способствовало достижение таких показателей, как увеличение общей
площади библиотек в целом на 153 кв.м., увеличение площади помещений,
доступных для посетителей, на 201 кв.м., количество посадочных мест
выросло на 52 и компьютеризованных мест для индивидуальной работы –
на 21, книжный фонд пополнился на 13363 экз. печатных изданий.
В библиотеках появились новые зоны: уединенного комфортного
чтения, подростковая зона, детская игровая зона, информационная
зона, компьютерная зона, зона ожидания родителей, зал для проведения
мероприятий и театрализованных представлений и т.д.»

Пополнение
фонда

99

2 884

было

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

7

198 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

70 м2

Малая

198 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 967

2 725

2019

2020

18

47

Компьютерная зона
Зона для читателей 5-9 кл.
Зона для дошкольников и младшего
школьного возраста
Абонемент
Зона для ожидания родителей
Зал для мероприятий
и театрализованных представлений.

БыЛо
3
2

3
3

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

463 453

сТалО

ЧеловЕка

« Во-первых, увеличили штат на одну единицу. Все работники

ВсеГо 140
мУнициПальНыХ БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

ЕмыКоВа

Марьет Ахмедовна

Заведующая библиотекой

прошли курсы переподготовки и получили сертификаты о повышении квалификации. Во-вторых, коренным образом изменился
дизайн библиотеки, пополнился книжный фонд. В-третьих, в библиотеке для пользователей-детей приобретены компьютеры с
выходом в Интернет. Появилась возможность сканирования и
распечатки документов. В-четвертых, компьютерные технологии
широко используются для проведения массовых мероприятий, для
оформления книжных выставок и просмотров литературы, создания
электронных презентаций, виртуальных путешествий. Все это положительно влияет на имидж детской библиотеки»

ДОндуКовскаЯ моДелЬная сельСкаЯ библИотЕка-фиЛиал № 4
мБуК «ГИагинСкая МцБс» Мо «ГиАгинсКий раЙон»

МодеЛьнаЯ библИоТека-филиАл № 1 МБУК
«ЦБС» М
 О «ГорОд МаЙкоП»

Малая

Республика Адыгея (Адыгея)

Пополнение
фонда

311

6 672

было

стало

83 м2

156 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

7

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 874

3 026

2019

2020

Республика Адыгея (Адыгея)

203 м2

31

33

Пополнение
фонда

71

4 288

было

стало

200 м2

160 м2

160 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона комфортного чтения
Подростковая зона
Детская игровая зона

1

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона уединенного чтения

Информационная зона

Малая

(Данные указаны
за январь и февраль)

957

2 194

2019

2020

45

66

Зона обслуживания
Информационносправочная зона
Теле—аудио зона

10

БыЛо

БыЛо

3
5

3
4

сТалО

сТалО
« С момента открытия произошли значительные изменения: вырос-

ОвсяНникоВа

Елена Станиславовна
Заведующая библиотекой

ла востребованность и популярность библиотеки среди жителей
города, возросло число посещений. Это обусловлено новым пространством библиотеки: сделан капитальный ремонт, современный
дизайн, красивая и комфортная мебель, расширением спектра услуг,
и, конечно, обновлением книжного фонда, увеличением числа периодических изданий. Приобретено новое оборудование, техника,
появились обустроенные зоны свободного чтения, общения, зоны
для творчества и игр. Сотрудники библиотеки прошли курсы переподготовки и повышения квалификации»

« Для наших читателей появились новые книги, компью-

теры, новая мебель, доступ к системе Интернет и возможность развиваться сейчас именно в своей станице.
Дондуковская модельная библиотека стала востребованным культурным центром, где жители станицы и
района получают качественные библиотечные услуги»

МиЩенКо
Алина Викторовна

Заведующая библиотекой

2

реСпуБлиКа АлтаЙ

УСтЬ-КОКсИнСкаЯ ЦеНтРаЛьНаЯ
раЙоНнаЯ биБлиОтЕкА

« В рамках регионального проекта «Культурная среда» при положительных
результатах конкурсного отбора в 2019 году были созданы 2 модельные
муниципальные библиотеки в Усть-Коксинском районе на сумму 10 млн
рублей и в Кош-Агачском районе на сумму 5 млн рублей.
Открытие модельных библиотек – это большое событие, так как имеет
большое значение для всего местного сообщества: с обретением
нового статуса за счет внедрения современных информационных
технологий сельские библиотеки значительно расширили спектр услуг,
предоставляемых населению, а также создали комфортные условия для
работы и творчества.

сТреЛьниКова
Лариса Вячеславовна

Первый заместитель Министра
культуры Республики Алтай

Мы благодарны Министерству культуры Российской Федерации, что
именно сельские библиотеки поддержаны в рамках Национального проекта
«Культура». За счет федеральных средств Кош-Агачская и Усть-Коксинская
библиотеки превратились в современные учреждения культуры, которые
сочетают в себе комфортное пространство, современный дизайн, доступ к
новейшим информационным технологиям.
Сейчас жители получили обновленные современные площадки
для реализации своих культурных, информационных и творческих
потребностей. Современная библиотека может предоставить уютный
красивый зал, новую литературу, бесплатный доступ к сети Интернет.
Сегодня наши библиотеки переходят не просто на новый уровень,
становясь библиотеками нового поколения, но и получают второе
дыхание. Для жителей как села, так и района, они становятся современным
многофункциональным, культурно-просветительским и информационным
центром с комфортным пространством, современным дизайном, доступом
к новейшим информационным технологиям.

Республика Алтай

518 м2

Пополнение
фонда

635

2 620

было

стало

Центральная

380 м2

380 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

20 260

22 160

2019

2020

96

97

Игротека
Зона для семейного досуга
Рабочие зоны
Зона для чтения
Интерактивная зона

5

9

Зона отдыха и комфорта

БыЛо

3
6

3
7

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

220 140

сТалО

ЧеловЕк

« Не прошло и месяца после того, как центральная районная библиотека

ВсеГо 66
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

МамЕдоВа

Ирина Николаевна
Директор библиотеки

в селе Усть-Кокса открылась в обновленном формате. С получением нового статуса - библиотеки нового поколения – в библиотечной деятельности начали происходить изменения... После проведенного ремонта
и модернизации библиотека становится еще более популярной и востребованной, о чем говорит возросшее количество посещений, особенно молодежной и подростковой аудиториями. Что же делает библиотеку
привлекательной для наших пользователей? Это и абсолютно новый,
современный, дизайнерский интерьер с выделением игровых зон
и зон для общения, занятий творчеством и самообразованием, и расширение спектра услуг как результат приобретения нового оборудования
(интерактивные доски и стол, 3D-принтер, стол песочной анимации,
электронные книги и планшеты и т.д.), и новинки в фонде (2620 поступлений, в т.ч. 2433 экземпляра книг и 123 настольные игры), которых
так долго ждали наши взрослые и юные читатели»

РеспУбликА БурЯтИя

Мку «ЦеНтраЛизоВанНаЯ биБлиОтеЧнаЯ сиСтеМа»
Мо «КоШ-АгаЧский раЙон»

Малая

« 2019 год для сферы культуры Республики Бурятия стал прорывным с точки

Республика Алтай

Пополнение
фонда

258

1 698

было

стало

51 м2

51 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 900

2 135

2019

2020

28

48

даГаЕва

Конференц-зал
Детская игровая зона
Зона для работы и досуга подростков

0

зрения перехода на качественно новый уровень развития инфраструктуры
культуры. Мы получили возможность осуществить серьезные инвестиции.
Тем самым создаются достойные условия для того, чтобы жители даже
самых отдаленных и малых поселений получили доступ к культурным
ценностям.

97 м2

Посещения

Полезная
площадь

8

Соелма Баяртуевна

Министр культуры
Республики Бурятия

БыЛо
3
8

мАндАевА

Директор библиотеки

В Республике Бурятия в рамках реализации национального проекта
«Культура» открыто пять модельных библиотек. Все пять библиотек
оснащены современным оборудованием, обеспечены доступом к
федеральным электронным ресурсам, существенно обновлены их книжные
фонды, созданы комфортные условия для детей и взрослых, пожилых и
маломобильных граждан. Каждая из них имеет свое узнаваемое лицо,
оригинальный стиль в дизайне, почерк в организации работы. Наши
модельные библиотеки действительно все разные. Но в одном едины
– они меняют формат работы и представление людей о библиотеке и
становятся настоящими центрами притяжения населения. Хочу отметить,
что открытие первых пяти муниципальных библиотек Бурятии стало
катализатором общественного внимания к развитию библиотечного дела в
регионе и большим шагом навстречу своим читателям. Большой резонанс
модернизация библиотек вызвала среди сельских жителей, глубокую
заинтересованность стали проявлять руководители муниципалитетов, и,
разумеется, очень рады изменениям читатели – большие и маленькие»

986 109

« Именно преображенная сельская библиотека сможет способствовать

духовному возрождению общества. Библиотека предстала перед читателями с полностью обновленным внутренним пространством. В библиотеке работают 9 библиотекарей, которые в течение года обслуживают
порядка 1500 читателей, а книжный фонд насчитывает 23,7 тысяч экземпляров. Обновленная библиотека представлена несколькими функциональными зонами: центр правовой информации, комплексный читальный зал, детское отделение и конференц-зал, где созданы комфортные
условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех
возрастных категорий. Гордость учреждения – доступ к Национальной
электронной библиотеке. Благодаря подключению к высокоскоростному
интернету читатели имеют возможность поработать в фондах электронных библиотек России как федерального, так и регионального уровня,
а также научных библиотек и образовательных учреждений»

В нашей республике разработана и действует «Концепция развития
библиотечного дела в Республике Бурятия на период до 2024 года».
В документе нашло отражение наше понимание того, что библиотека
должна в качестве общественного института использовать
свои преимущества как доступного информационного агента,
коммуникационной площадки и досугового центра для различных
слоев населения. У нас предусмотрены меры по сохранению и развитию
библиотек, пополнению фондов, укреплению материально-технической
базы, поддержке библиотечных специалистов.

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

Надежда Актышкановна

3

ЧеловЕк

ВсеГо 395
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

3
9

КиЖингиНскаЯ межпОселЕнчесКая ценТраЛьнаЯ
биБлиотека МБУК «КиЖингинская централиЗоваНная
биБлиотеЧная сиСтеМа»

ЦенТралЬнаЯ горОдскАя биБлиотЕка
мАуК «ЦенТралиЗованНая биБлиотеЧнаЯ
сиСтеМа г. СевЕроБайКаЛьсК»
Республика Бурятия

Центральная

Пополнение
фонда

727

1 547

было

стало

128 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

4

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 519

6 622

2019

2020

Республика Бурятия

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

128 м2

252 м2

9

40

Пополнение
фонда

1 681

3 129

было

стало

375 м2

375 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зал детской литературы
Компьютерный зал

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Многофункциональное
пространство для чтения и событий

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 010

6 012

2019

2020

20

70

Ресепшн
Зона для маломобильных посетителей
Информационный центр культуры хори-бурят
Зона чтения
Компьютерный класс

Гардероб для посетителей

БыЛо

Центральная

580 м2

3

17

Зал для мероприятий

БыЛо
4
1

4
0

пОлежаеВа

Екатерина Владимировна

Директор библиотеки

сТалО

сТалО

« 2019 год стал для нашей библиотеки годом кардинальных перемен в

« В настоящий момент мы ставим перед собой ряд профессиональных

творческом и материально-техническом плане, годом положительных
результатов и реализованных идей. Сейчас мы смело можем утверждать,
что вокруг «новой» библиотеки развернулась новая интересная жизнь.
Проведен ремонт, пополнились книжные фонды, установлена новая
компьютерная техника и высокоскоростной интернет. Каждая библиотека гордится своим «золотым» фондом – самыми верными, умными, активными читателями. Ведь какой бы технически оснащенной, современной
ни была библиотека, главная ее ценность – читатели. Образ человека
книжного, читающего, а значит размышляющего, во все времена вызывало уважение в обществе. И сегодня они с нами, в этой библиотеке,
объединенные любовью к книге…»

тАнхаЕва

Агафья Санжеевна

Директор библиотеки

задач: повышение уровня своих знаний, совершенствование навыков
работы в современной информационной среде, поиск новых социальных технологий работы с разными читателями. Кроме того, мы с готовностью принимаем участие в развитии своего села, активно взаимодействуем с территориальным местным самоуправлением. Наша победа в
федеральном проекте дает нам новые открывающиеся возможности.
Новые ресурсы и новые возможности сельской модельной библиотеки
позволят качественно изменить библиотечную деятельность: повысить
авторитет сельской библиотеки в обществе и изменить приоритеты
муниципальной социальной политики, так как библиотека станет учреждением, уравнивающим возможности сельских жителей с городскими в
получении доступа к информации, интеллектуальным ресурсам, культурным ценностям; расширить ассортимент библиотечно-информационных
услуг и продуктов, улучшить качество их предоставления»

НоВо-БРянСкаЯ деТскаЯ биБлиоТекА – фиЛиАл
мАУк «ЦеНтралИзоваНнаЯ биБлиОтеЧнаЯ сиСтеМа
ЗаИграеВскОго раЙоНа»

БиблИотеКа - филИАл №5 мАУ «ЦеНтраЛизоВанНая
БиблИотЕчнАя сиСтеМа г. улаН-УдЭ»

Малая

Республика Бурятия

Пополнение
фонда

540
было

1 096

177 м2

стало

215 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 168

6 202

2019

2020

Республика Бурятия

395 м2

50

100

Пополнение
фонда

445

2 003

было

стало

Малая

295 м2

200 м2

270 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 494

4 193

2019

2020

60

117

Абонемент

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

12

Читальный зал

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Детский зал
Конференц-зал
Компьютерный зал
Коворкинг

Зона чтения
Игротека для малышей
Компьютерный зал
Видеозал для мероприятий
Краеведческая гостиная

Игровая зона

2

Комната для индивидуальной и групповой
работы со специалистами

7

«Зеленая комната»

Ресепшн

БыЛо

БыЛо
4
2

4
3

сТалО

сТалО
« Новая библиотека - это открытое коммуникационное, уютное простран-

ЦыБенОва
Раиса Цыденовна

Директор библиотеки

ство для чтения, творчества, комфортного общения и реализации идей,
социально-значимых проектов библиотеки и города. Мы стремимся к
тому, чтобы наша библиотека стала местом, в которое люди будут приходить не только за книгами, но и за получением новых впечатлений.
Модернизация библиотек – это не только внедрение новых информационных технологий, но и поиск и апробация новых форм обслуживания
пользователей. Библиотека семейного чтения призвана реализовывать
общие информационные потребности всех членов семьи. Пространство библиотеки организовано таким образом, что члены семьи —
взрослые и дети — могут не только найти занятие каждый лично для
себя, но и провести время вместе»

« Создавая библиотеку «нового поколения», мы руководствовались, пре-

жде всего, заботой о своих читателях, о физическом и психологическом
комфорте детей разного возраста. В результате реализации проекта
создано функциональное пространство с зонами для чтения и отдыха,
доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийным
и игровым оборудованием. Все предусмотрено для удобного посещения учреждения семьями с детьми, благодаря разнообразию занятий
каждый сможет «найти себя» в этой библиотеке»

ИваноВа

Татьяна Ивановна
Заведующая библиотекой

РеспУблиКа КарелиЯ

УсТь-КяХтиНскиЙ сЕльСкиЙ фИлиАл мБу «КяХтиНскАя
цеНтРализОваНнаЯ биБлиОтечНая сЕтЬ»

Малая

Республика Бурятия

855

2 889

было

стало

169 м2

169 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2 855

2019

2020

18

50

ЛеСонЕн

Зал для чтения
Зал для мероприятий
Зал детской литературы
Игровая комната
Компьютерный кабинет

0

4

в действии. В Карелии открываются модельные библиотеки, детские
школы искусств оснащаются музыкальными инструментами и
оборудованием, модернизируются дома культуры, появляются
многофункциональные передвижные культурные центры
(автоклубы). Учреждения культуры обновляются, становятся не
только комфортными, но и более доступными.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 380

« Сегодня мы можем увидеть национальный проект «Культура»
225 м2

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

4

Гардероб для посетителей

Алексей Николаевич

Министр культуры
Республики Карелия

БыЛо

Трудно переоценить открытие модельной библиотеки в Янишполе.
Это важное событие не только для библиотечного дела республики,
но и для культуры Карелии. Новая модельная библиотека – это
ориентир для всех сельских библиотек нашего региона, на который
они должны равняться, чтобы быть интересными и полезными
обществу. Здесь все новое: новое пространство, новые возможности,
новые идеи и новые решения. Именно так должна выглядеть
сельская библиотека будущего. Мы рады, что это будущее могло
реализоваться в настоящем.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Еще одна модельная
библиотека откроется в Карелии в 2020 году в городе Сортавале.
На ее создание получены средства федерального бюджета в размере
10,0 млн рублей. Мы продолжаем подключать муниципальные
библиотеки к сети Интернет и планируем обеспечить 100%ое подключение к 2028 году. Проводятся мероприятия по
реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения
«Сегежская централизованная библиотечная система». Открытие
обновленного здания планируется в 2021 году»
4
5

4
4

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

614 628

сТалО

ЧеловЕк

« Книга имеет бесценное значение в истории человечества. Без книги не-

лОсоЛовА

Разалия Доржиевна

Директор библиотеки

возможна передача знаний, культурных традиций, истории наших стран,
народов. И наши ценности, уважение к нашей собственной истории, глубокое познание нашей духовной культуры остаются неизменной целью
государства. Открытие модельной библиотеки в нашем районе – это еще
и возможность влиться в крупнейший мировой информационный портал, потому что ценность библиотеки будет заключаться именно в том,
что любой житель села, гость может получить ту информацию, которая
ему необходима. И я надеюсь, что эта идея будет реализована технологически и наши кадры, пройдя обучение, смогут на профессиональном
уровне оказывать всю необходимую помощь местному населению»

ВсеГо 135
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

РеспУблиКа КомИ

Янишпольская сельская библиотека муниципального
учреждения «Кондопожская центральная
районная библиотека им. Б.Е.Кравченко»
Республика Карелия

Малая

5

« Республика Коми ставит амбициозные задачи и добивается высоких
результатов по всем актуальным направлениям национального
проекта «Культура» - уникального проекта, который уже полным
ходом реализуется на территории всей страны.

129 м2

В Республике Коми был создан региональный проектный офис
по созданию модельных муниципальных библиотек, утверждена
региональная программа «Модернизация деятельности
общедоступных библиотек Республики Коми на 2019-2021 годы».
Пополнение
фонда

290

3 503

было

стало

74 м2

129 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

6

(Данные указаны
за январь и февраль)

350

1 489

2019

2020

А также с целью повышения статуса чтения, читательской
активности и улучшения качества чтения, развития культуры
и читательской компетентности населения Республики Коми была
разработана и утверждена региональная программа «Поддержка
и развитие чтения в Республике Коми на 2019 - 2020 годы».

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

25

44

ЕмеЛьяНов
Зона коллективной работы
Зал трансформер
Зона отдыха
Выставочная зона
Зона для самостоятельной печати
Зона НЭБ

Сергей Витальевич
Министр культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

БыЛо

Поэтому, когда стартовал нацпроект, одним из приоритетных
направлений реализации проекта «Культура» в Коми стало создание
современных интеллектуальных и образовательных центров,
сочетающих в себе красивый дизайн, комфортное пространство,
доступ к новейшим информационным технологиям - модельных
библиотек.
Республика успешно реализовала поставленные Министерством
культуры Российской Федерации задачи: в прошлом году
в рамках нацпроекта было создано 11 модельных библиотек
в 10 муниципальных образованиях региона.
Результатом слаженной работы стало признание Республики Коми
регионом-лидером по темпам развития культуры в 2019 году.
В заключение хочу отметить, что появление модельных
муниципальных библиотек в столице и районах Коми получило
беспрецедентно положительный отклик от местного читателя,
который получил доступ к социально значимой информации,
высокоскоростному интернету, современным ресурсам научного
и художественного содержания, периодической печати.
В последующие годы мы сохраним темп участия в национальном
проекте «Культура»

4
6

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

820 171

« Жители села Янишполя и Кондопожского муниципального района

получили многофункциональное комфортное пространство, современное компьютерное оборудование, высокоскоростной Интернет,
доступ к НЭБ, обновленный книжный фонд и сельскую мастерскую
для созидания и творчества. Такие значительные перемены позволят улучшить работу библиотеки и в конечном итоге повысить
качество жизни населения»

ЧеловЕк

ВсеГо 308
мУнициПальНых БибЛиотЕк

ЕфрЕмовА

Антонина Викторовна
Директор библиотеки
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

4
7

ЦентРальнаЯ горОдскаЯ биБлиотЕка
мБуК «ЦеНтрализоваНная биБлиотЕчная
сиСтема» г. СыктЫвкар

ЦентрАльнаЯ биБлиотЕка именИ М.Н. ЛЕбедева
мУ «КоРткероСская центрАлизоваНная
биБлиоТечНая сиСтеМа»
Центральная

Республика Коми

Пополнение
фонда

1 129

6 285

было

стало

219 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

6

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 120

3 648

2019

2020

Республика Коми

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

176 м2

454 м2

14

64

Пополнение
фонда

1 819

2 317

было

стало

325 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона отдыха
Зона чтения
Мультфункциональный зал
Детская игровая комната

4

Мульт- и видеостудия
Площадка для групповых занятий

БыЛо

8

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Ресепшн

Арт-холл

Центральная

726 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

339 м

2

7 603

8 596

2019

2020

34

48

Зона приема и выдачи литературы
Зона отдыха и кафе
Коворкинг
Событийная площадка
«Читай-зона»
Зона тихого чтения
Зал семейного чтения и досуга

БыЛо

4
8

4
9

сТалО

сТалО

« Корткеросская центральная библиотека им. М.Н. Лебедева является

ЧелпАноВа

Светлана Аркадьевна

Директор библиотеки

одним из лидеров инновационной деятельности библиотек Республики Коми. Наш коллектив прекрасно понимает, что реформирование
пространства и ресурсов – процесс непрерывный и обязательный для
того, чтобы идти в ногу со временем. Мы готовы меняться и менять
привычный образ библиотеки, именно поэтому наша библиотека стала участником национального проекта «Культура». Благодаря преобразованию библиотеки в модельную значительно обновилась материально-техническая база библиотеки, изменились концептуальные
ориентиры ее деятельности, активизировалась программная и проектная деятельность. Это позволяет организовывать досуг самых разных
групп населения, сплачивать их»

« Реализация проекта позволяет библиотеке перейти из категории второсте-

пенных социальных структур в категорию «библиотеки нового поколения»,
библиотеки цифровой эпохи, социально-ориентированные сервисы которой
необходимы для жизнедеятельности населения»

МолоткОвА
Марина Андреевна

Директор библиотеки

ДетСкая биБлиотЕка мБуК
«ИжемсКая меЖпосЕленчЕская
биБлиоТечная сиСтемА»

ЦентрАльнаЯ горОдскАя детСкая
биБлиОтеКа мБуК«ЦентрАлизоваНная
биБлиотЕчнАя сиСтемА» г. СыктЫвкАр
Малая

Республика Коми

Пополнение
фонда

1 023

1 414

было

стало

325 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

6

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 862

5 927

2019

2020

Республика Коми

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

325 м2

498 м2

12

29

Пополнение
фонда

639

1 779

было

стало

90 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Тинейджер-холл
Зона чтения
Зона комфорта
Коворкинг

168 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона для малышей

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 267

3 998

2019

2020

30

35

Зона обслуживания
Зона семейного чтения
Многофункциональная зона
Зона краеведения
Зона творчества и мастер-классов

Событийный зал-трансформер

0

Зона интеллектуальнотехнического творчества

БыЛо

Малая

209 м2

2

Зона робототехники и легостроения
Игровая зона

БыЛо

5
0

5
1

сТалО

сТалО
« С момента открытия обновленной библиотеки прошло 1,5 месяца. Это немно-

го, но первые выводы уже можно сделать. За этот период работы обновленной
библиотеки увеличилось количество посещений библиотеки по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

« В нашей библиотеке дети читают, общаются, развиваются,

творят – их творческий потенциал находит выход в большом
количестве мероприятий, которые библиотекари организуют
вместе с читателями. Мы видим будущее детской библиотеки
как современной, технологичной, дружелюбной, творческой
территории для наших читателей»

ЛушКоВа

КанаЕва

Ольга Александровна

Зоя Апполоновна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

Количество книговыдач увеличилось на 10%. Отмечено увеличение посещений
массовых мероприятий (экскурсии, мастер-классы, занятия в кружке «Робототехника и легостроение», различные встречи). Наши посетители в восторге
от обновленного интерьера, мебели, наличия техники и возможности провести
свой досуг с пользой. Наша библиотека стала настоящим культурно-просветительским центром района»

БиблиоТека квартАла ЮжнЫй пгт. Троицко-ПечорСк
мБуК «Троицко-Печорская меЖпоселенчеСкая
центральная биБлиоТека»

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара
МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»

Малая

Республика Коми

Пополнение
фонда

970

1 867

было

стало

313 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 582

9 186

2019

2020

Республика Коми

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

282 м2

442 м2

80

80

Пополнение
фонда

454

4 086

было

стало

120 м2

Зона детства

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона свободного чтения
Зона краеведения
Зона периодики

3

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 318

2 841

2019

2020

7

33

Зона регистрации и информации
Зона чтения
Зона работы на компьютерах
Зона творчества
Игровая зона

Фонд хранения

1

Зона мультикультурного общения

БыЛо

120 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Медиацентр

2

Малая

128 м2

5

Многофункциональный зал

БыЛо

5
2

5
3

сТалО

сТалО

« Проект модернизации библиотеки позволил наполнить традици-

« Комфортные условия, новые функциональные зоны, обновленный фонд,

онное пространство библиотеки современными технологиями,
создать комфортное многофункциональное пространство. В рамках
проекта читатели детской библиотеки обрели свою зону библиотечного пространства, соответствующую возрастным особенностям,
получили современные комфортные места для работы в малых и
больших группах»

ТкаЧенКо

интерактивное оборудование привлекает в библиотеку и взрослых, и детей.
Скоростной интернет, бесплатный доступ к электронным ресурсам, кружки по
робототехнике и 3D-проектированию позволяют жителям поселка интересно
проводить здесь свободное время»

маРкоВа

Ольга Григорьевна

Татьяна Вениаминовна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

ЦентраЛьнаЯ детСкая биБлиотЕка мУк
«ПрилуЗскАя меЖпосеЛенчЕская
центРализованНая бибЛиотеЧная сиСтеМа»

ГорОдскаЯ детСкая и юнОшеская биБлиоТека-фиЛиал № 1
МбУ «СоснОгорСкая межпоСеленчесКая
центРализоваНная биБлиоТечнаЯ сиСтемА»
Малая

Республика Коми

Пополнение
фонда

750

1 158

было

стало

329 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 654

4 838

2019

2020

Республика Коми

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

183 м2

369 м2

40

40

Пополнение
фонда

371

3 781

было

стало

148 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зал трансформер
Детская зона
Зона чтения для детей от 0 до 14 лет
Зона чтения для молодежи

7

(Данные указаны
за январь и февраль)

9 926

10 842

2019

2020

30

45

Зона детства
Зона свободного чтения
Зона краеведения
Зона периодики
Медиацентр

Выставочная зона

БыЛо

178 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Арт-холл

3

Малая

178 м2

4

8

Фонд хранения
Зона мультикультурного общения

БыЛо

5
4

5
5

сТалО

сТалО

« Благодаря модернизации библиотека преобразовалась в современное

« Теперь детская библиотека - это современный культурно-просветительский центр

- коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного досуга,
дающая новые возможности, новые идеи и проекты. Здесь все сделано для саморазвития, обучения и развития творческих способностей детей и подростков.
Библиотека нового поколения станет площадкой интеллектуального, культурно-познавательного досуга детей в формате арт-студий, интеллект-площадок и
мастер-классов. Все это позволит реализовать миссию детской библиотеки, которая
заключается не только в том, чтобы приобщить юного читателя к новым знаниям,
а в том, чтобы подготовить его к жизни, максимально содействовать самовыражению и самореализации личности»

учреждение культуры, оснащенное новейшим оборудованием, интерактивными техническими средствами, новыми книгами. Акцент сделан на
повышение комфортности пространства, создание благоприятной среды
для учебы и проведения досуга. Большое внимание уделено источникам
освещения и общей палитре залов.
В библиотеке создана доступная среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья: оборудованный санузел, пандус.

тИхаЯ

Марина Владимировна

Директор библиотеки

Фонд библиотеки пополнился новыми печатными и электронными
книгами, периодическими изданиями»

СерДитоВа

Наталья Михайловна
Директор библиотеки

РеспуБликА крЫм

ЦентраЛьнаЯ детскАя биБлиотЕка мБуК «УсиНскАя
центРализоваНная биБлиоТечнАя сиСтеМа»

Малая

« 2019 год внес значительные коррективы в развитие сферы культуры.

Республика Коми

Пополнение
фонда

474

1 803

было

стало

393 м2

393 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

11 677

14 499

2019

2020

Основным стимулом к этому послужило внедрение в жизнь Национального
проекта «Культура». Известно, что основной его задачей является
увеличение числа посещений организаций культуры, а также рост числа
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Общедоступные
библиотеки Республики Крым ведут активную работу в данном
направлении. По сравнению с 2018 годом посещаемость общедоступных
библиотек выросла на 1,4%, количество оцифрованных страниц
увеличилось в 2,1 раза. Публичными библиотеками Крыма оцифровано
около 7,7 тыс. редких и ценных изданий. Приведены в соответствие
государственные и муниципальные задания для библиотек, проведена
корректировка плановых показателей.

393 м2

Посещения

Полезная
площадь

70

150

ноВосеЛьсКая
Арина Вадимовна

Коворкинг
Инновационная мастерская
Интеллектуально-развивающее
пространство

Министр культуры
Республики Крым

17

БыЛо
5
6

Одним из важных направлений стало создание проектных офисов, в том
числе по созданию модельных библиотек. Благодаря работе специалистов
офисов своевременно направлены заявки на конкурсный отбор
в Министерство культуры Российской Федерации.
Конечно же, выполнение нацпроекта содержит не только цифры,
он также включает взвешенный и планомерный процесс по повышению
уровня жизни граждан России, формирование активного гражданского
общества, способного успешно функционировать в обществе, построенном
на знаниях. Ключевым аспектом деятельности библиотек в данном
направлении является продвижение чтения и грамотности среди населения.
В Крыму функционирует множество программ и проектов. Здесь важно
отметить Государственную программу «Развитие культуры, архивного
дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на
2017–2020 годы, Концепцию по развитию библиотечного дела в Республике
Крым до 2030 года, культурно-просветительский проект «Читающий Крым» 5
и многое другое»
7

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 912 025

сТалО

ЧеловЕк

« Создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта
«Культура» - это возможность измениться всем библиотекам страны, свидетельство признания библиотеки и чтения на государственном уровне.

АзАноВа

Ирина Дмитриевна
Директор библиотеки

6

Центральная детская библиотека нового поколения - это воплощение
всех самых смелых идей для будущего поколения. «Я хочу здесь жить!»,
вот что мы слышим сейчас от детей нашего города. И это замечательно!
Центральная детская библиотека нового поколения в Усинске станет
не только площадкой для чтения и общения, новых идей и открытий,
но и для проведения республиканских, межрегиональных и всероссийских мероприятий»

ВсеГо 549
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

реСпуБлиКа мОрдовИя

ЦеНтраЛьнАя детСкаЯ биБлиОтеКа
им. в. ДубИниНа КеРченСкоЙ ЦенТралиЗовАннОй
биБлиотЕчноЙ сиСтеМы РеСпубЛикИ КрЫм
Малая

« Знаковое событие 2019 года для Республики Мордовия – победа четырех

Республика Крым

Пополнение
фонда

436

6 449

было

стало

175 м2

175 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

5 690

2019

2020

46

77

бАуЛинА

Киноконцертный зал
Интернет-центр
Зона настольных игр

5

Наша главная задача заключается в том, чтобы все библиотеки-победители
стали центрами постоянного притяжения для жителей тех районов,
в которых открываются. От пункта по выдаче книг к пространству
интеллектуальных прорывов, плодотворного общения и межкультурного
диалога – вот вектор нашего с вами пути, с которого ни в коем случае нельзя
сворачивать!

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 974

муниципальных библиотек республики в конкурсном отборе на создание
модельных муниципальных библиотек. На эти цели впервые в истории
библиотечного дела Мордовии выделено 30 миллионов рублей из
федерального бюджета и более 5 миллионов из республиканского бюджета.
Это яркий и убедительный пример огромной роли национального проекта
«Культура» для развития отрасли.

318 м2

Посещения

Полезная
площадь

8

Светлана Никитовна
и.о. Министра культуры,
национальной политики
и архивного дела
Республики Мордовия

БыЛо

Безусловно, создание комфортного библиотечного пространства позволяет
жителям получить лучшие книги, лучшие условия для работы, равный
доступ к знаниям, информации, мировым интеллектуальным ресурсам
путем расширения доступа к сети Интернет и обновления фондов. Уверена,
что модельные библиотеки займут центральное место среди других
учреждений культуры муниципальных образований Республики Мордовия
как передовые интеллект-центры, в которых собирается стратегически
значимая для развития всей сферы культуры информация. Они выступят
инициаторами региональных и муниципальных акций, привлекательных и
интересных для населения мероприятий.
Создание модельных библиотек в республике продолжится и в дальнейшем.
В 2020 году появится модельная библиотека «САМОРАЗВИТИЕ» на
базе Центральной районной библиотеки, структурного подразделения
Централизованной библиотечной системы Ковылкинского муниципального
района. Мы будем активно участвовать в конкурсных отборах на 2021–2024
годы, чтобы число модельных муниципальных библиотек Мордовии
неуклонно росло!

5
8

В добрый путь!»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

790 829

« Когда разрабатывался проект, мы хотели сохранить за собой функции

пОпоВа

Людмила Яковлевна
Директор библиотеки

7

культурного и образовательного центра. В своей концепции мы отталкивались от установки, которая предполагает совмещение просвещения
и досуга. Обустройство пространства тоже должно быть подчинено этой
идее: детей встречают не только стеллажи с книгами, но и всевозможные
настольные игры, в отделе младшего абонемента – игровой сенсорный
столик; место для игры в шахматы. Книги мы разместили на стеллажах не
корешками, а обложкой, что помогает видеть картинку и выбрать книгу.
Мы хотели уйти от строгой атмосферы традиционной библиотеки и создали игровое пространство, потому что игра – естественное состояние
ребенка. Таким образом, дети вовлекаются в наше пространство и, в то
же время, находятся среди книг. Заботясь об эстетическом воспитании
детей, продумали создание киноконцертной площадки, укомплектовав
ее современным мультимедийным и акустическим оборудованием, в том
числе электронным пианино»

ЧеловЕк

ВсеГо 429
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

5
9

ЦентРальНая гОроДскАя биБлиОтекА МбУк
«ЦеНтралИзовАнНая гОроДскаЯ биБлиОтеЧнаЯ
сиСтеМа для взРослЫх» г. СарАнсК
Центральная

Республика Мордовия

Пополнение
фонда

5 199

11 440

было

стало

МбУ «ЦеНтралЬная РайоНнаЯ биБлиОтекА
ТеньгуШевСкогО муНициПальнОго раЙонА»

132 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 535

6 755

2019

2020

Республика Мордовия

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

112 м2

392 м2

36

63

Пополнение
фонда

176

3 898

было

стало

Центральная

293 м2

26 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

131 м

2

11 307

13 232

2019

2020

32

116

Инфо-холл

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

5

12

Зона открытого доступа

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона актуального обслуживания
Зона случайного чтения
Зона «Городок»
Зона «Столица»
«Читай-город»

3

Арт-лаборатория
Студгородок

41

Зона Краеведения
Центр информационных технологий
Зона отдыха
Кинозал
Комната тишины
Этнокультурный холл
Детский зал

Арт-галерея

БыЛо

БыЛо

6
0

6
1

сТалО

сТалО
« Мы очень рады, что благодаря национальному проекту «Культура» у нас

в селе Теньгушево появилась модельная этно-библиотека «Теньгушевская
семицветка». В новой библиотеке мы адаптируем сельчан к современным
условиям жизни. Наша библиотека благодаря участию в этом проекте стала
многофункциональным учреждением культуры. Создан очень красивый
дизайн, много открытого пространства для читателей.

« Открытие модельной библиотеки – это большое достижение нашего
города в области культуры. Потому что модельная библиотека – это
новые формы работы, это качественное повышение уровня информационной обеспеченности, это новый стиль библиотечной жизни,
открытость позитивным переменам»

дениСовА

фиЛипПова

Директор библиотеки

Директор библиотеки

Мария Ивановна

Татьяна Сергеевна

Теперь у каждого сотрудника библиотеки есть свое автоматизированное
место для работы. Это дает больше возможности организовывать для
пользователей более современные мероприятия с использованием новых
технологий»

ДетСкиЙ отдел биБлиотеЧного обСлуЖиваниЯ, струКтурнОе
поДраздеЛениЕ МбУк «БольШебЕрезниКовСкаЯ централИзованНая
биБлиОтечнАя сиСтеМа» РесПублИки МорДовИя

АтяШевскАя раЙонНая детСкаЯ биБлиоТекА,
стрУктурНое подРаздеЛенИе МбУк «АтЯшеВскАя
ценТральнАя райоНная биБлиоТекА»
Малая

Республика Мордовия

Пополнение
фонда

167

5 235

было

стало

47 м2

181 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

0

4

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 637

3 957

2019

2020

Республика Мордовия

211 м2

8

48

Пополнение
фонда

85

4 711

было

стало

241 м2

180 м2

241 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Место для кружковой работы
Компьютеризированные места для читателей
Информационная зона

0

Зона для чтения книг с родителями

8

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона настольных игр

Арт-пространство

Малая

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 337

3 195

2019

2020

20

30

Выставочная зона «Перспектива»
Зал успеха
Детская зона «Развитие»
Зона случайного общения
Зона быстрого чтения и открытого фонда

БыЛо

БыЛо
6
2

6
3

сТалО

сТалО
« Атяшевская районная детская библиотека переоснащена по модельно-

« Национальный проект «Культура» дал реальную возможность

му стандарту. Она стала современной, комфортной, с хорошим фондом
и современной техникой. Библиотека получила возможность более
успешно и качественно решать свои основные задачи: привлечение
детей и их родителей к чтению, предоставление рекомендательной
информации о книгах широкому кругу читателей, привлечение в библиотеку не читающей аудитории. Библиотека стала местом, где можно
отдохнуть всей семьей и получить заряд положительных эмоций»

создать модельную библиотеку, которая стала примером современной востребованной населением библиотеки и обратила на себя
особое внимание. Радует, что модельная библиотека – это место,
в котором можно не только читать книги, но нескучно проводить
время, приобщаться к новым технологиям»

аНтоноВа

ТюрюШкинА

Елена Михайловна

Юлия Владимировна

Заведующая библиотекой

Директор библиотеки

8

РеспУбликА СахА (якУтиЯ)

мБук «НерЮнгРинсКаЯ цБс»,
биБлиОтеКа №4 п. БеРкаКиТ

« С 2019 года в России начались первые шаги по реализации национальных
проектов, призванных вывести страну на передовые позиции во многих
сферах, а также улучшить качество жизни населения.

Республика Саха (Якутия)

В Якутии общее финансирование нацпроекта составило 189,1 млн руб., из
которых 171,8 млн — федеральные, 14,5 млн — республиканские и 4,8 млн
руб. были выделены из муниципальных бюджетов. В целом, реализация
нацпроекта в Якутии выполнена на «отлично». Мы решили все задачи,
которые Минкультуры России поставили перед нами.

КуприЯноВ
Юрий Степанович

Министр культуры и духовного
развития Республики Саха

Что касается развития библиотечного дела, то в прошлом году
в поселке Беркакит модернизирована библиотека №4 Нерюнгринской
централизованной библиотечной системы. Здесь в размере 5 млн руб.
произведен текущий ремонт помещений, закуплены оборудование
и мебель, приобретено 1045 экземпляров современной востребованной
литературы.

837

1 716

было

стало

По итогам конкурсного отбора на 2020 год республика получит 10 млн
руб. для создания двух модельных библиотек. Это специализированная
библиотека-филиал № 21 «Созвездие» централизованной библиотечной
системы г. Якутска и районная детская библиотека-филиал Булунской
централизованной библиотечной системы, которая располагается в
Арктической зоне Российской Федерации, предоставляет библиотечноинформационные услуги в условиях низкой плотности населения.
По итогам 2019 года библиотеки республики посетили 4 243 543 раза,
целевой показатель национального проекта выполнен.
Появление модельных библиотек несомненно оказывает огромное
позитивное влияние. У нас растет количество читающих, аналитически
мыслящих людей. Модельные библиотеки становятся местом притяжения
общественности, где можно провести досуг, увеличить круг общения.
Библиотеки нового типа – это места интеллектуального развития, которые
располагают к более осмысленному взгляду на мир. Другими словами,
это не только рост статистических показателей»

6
4

Пополнение
фонда

148 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 982

5 071

2019

2020

42

60

Зона совместного общения
Зона развития творческих способностей
Зона для индивидуальной работы и чтения

3

7

БыЛо
6
5

сТалО

970 105

« Наш небольшой поселок благодаря своей Бамовской истории в 70-ые

ЧеловЕк

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

193 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 499
мУнициПальНых БибЛиотЕк

Малая

298 м2

годы прославился на всю страну. И вновь о нем заговорили в средствах
массовой информации в день открытия первой в Якутии переоборудованной по модельному стандарту библиотеки.
Этому предшествовала большая работа слаженной команды специалистов Нерюнгринской централизованной системы, администрации поселка Беркакит, строителей.

мОргУноВа

Зоя Федоровна

Директор библиотеки

Наши усилия нашли свое отражение в конкретном воплощении: для
каждой возрастной категории выделено отдельное пространство (зона);
создана доступная среда для родителей с детьми раннего возраста, детей с ограниченными возможностями и комфортные условия для чтения,
общения, настольных и компьютерных игр; центр общественного доступа оснащен новым электронным цифровым оборудованием»

9

реСпублиКа СеверНая оСетия — АлаНия

Центральная районная библиотека МБУК «ЦБС»
Правобережного района г. Беслан

« В 2019 году библиотека приняла участие в национальном проекте
«Культура» и получила финансовую поддержку в размере
10 миллионов рублей на создание библиотеки нового поколения.

Республика Северная Осетия — Алания

Благодаря модернизации библиотека преобразовалась
в современный познавательно-информационный центр,
оснащенный интерактивными техническими средствами.
В здании сделан текущий ремонт, есть широкополосный скоростной
интернет, подключен доступ к Национальной электронной
библиотеке, закуплено современное оборудование: ультрабуки,
мультитач стол, экран и проектор, установлены пандусы для
маломобильных граждан.

кУбАлоВ

Эльбрус
Таймуразович

Министр культуры
Республики Северная
Осетия — Алания

Библиотечный фонд пополнился традиционными (бумажными)
носителями, а также электронными книгами, которые включают
в себя большое количество современной художественной
и учебной литературы для пользователей.

Пополнение
фонда

208

1 365

было

стало

500 м2

Библиотека стала настоящим интеллектуальным, досуговым
и образовательным центром, который сочетает в себе красивый
дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим
информационным технологиям.

250 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

250 м2

Центральная

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 716

2 840

2019

2020

40

40

Зона свободного чтения
Зона индивидуальной работы
Детское пространство

0

Я надеюсь, что мы в дальнейшем сделаем все возможное,
чтобы во всех наших районах были модельные библиотеки,
а лучше, чтобы все наши библиотеки стали модельными

4

БыЛо
6
6

6
7

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

697 064

сТалО

ЧеловЕкА

« Участие в проекте «Культура» кардинально изменило материально-тех-

ВсеГо 129
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

дЗабиЕва

Залина Тембулатовна

Директор библиотеки

ническую базу ЦРБ Правобережного района, и это самое главное изменение для населения и самой библиотеки, что в свою очередь повлекло
модернизацию всего библиотечного пространства: сделали ремонт,
приобрели новую мебель, создали условия для посещения библиотеки
людям с ограниченными возможностями здоровья. Преобразился интерьер библиотеки, особенно детский отдел. Появились зоны в соответствии с требованиями модельной библиотеки: зона общения, зона свободного чтения, зона тихого чтения, зона для работы за компьютером,
детская зона. Наряду с модернизацией сотрудники библиотеки прошли
курсы повышения квалификации не только на базе Национальной
научной библиотеки, но и в ведущих библиотеках страны. Все вышеперечисленное, а также закупленная литература, подключение
к НЭБ привлекли в библиотеку новых пользователей

10

реСпублиКа ТатарСтан (ТатарСтаН)

Филиал № 3 «АсАн-ЕлгиНскАя модЕльнАя сельСкАя бибЛиотЕка»
МбУ «ЦентРализовАнНая биБлиотЕчнаЯ сиСтеМа КукмОрсКого
муницИпалЬногО раЙоНа РеСпубЛикИ ТатАрстАн»

« Модернизация библиотек – особая веха в развитии библиотечного

дела в России. Она позволяет внедрить автоматизированные
процессы в информационно-библиографическое обслуживание
читателей, учет и обработку документов, создавать электронные
каталоги, специализированные библиографические
и фактографические базы данных. Модернизация библиотеки – это,
прежде всего, изменение содержания ее работы в соответствии
с требованиями современности.

аЮпоВа

Ирада Хафизяновна

Министр культуры
Республики Татарстан

Требуется адаптация того наследия, того багажа, который у нас
имеется к современным реалиям, сделать его востребованным.
Библиотечная система нуждается в инвестициях, чтобы стать
более востребованной в современном культурном пространстве.
Муниципальные библиотеки необходимо рассматривать как
институт социальных гарантий личностного роста, а для того, чтобы
достичь цели, мы должны концептуально изменить принципы
и систему взаимоотношений библиотечных работников и населения,
стать более открытыми, креативными, интерактивными.
Национальный проект «Культура» стимулировал участие местных
муниципальных властей в его реализации. Созданные модельные
библиотеки показали востребованность библиотек населением и
необходимость инвестиций в библиотечную сеть региона. Главы
районных и сельских администраций выделили необходимые
финансовые средства для проведения ремонта помещений и
приобретения нового библиотечного оборудования.
Открытие модельных библиотек способствовало значительному
увеличению видов информационных услуг, оказываемых местному
населению. Изменилась роль сельской библиотеки как социального
института. Модельные библиотеки перестали быть только культурнодосуговыми учреждениями: прежде всего, стали информационными
центрами общественной жизни»

6
8

Республика Татарстан (Татарстан)

Пополнение
фонда

331

3 433

было

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

1 080

1 450

2019

2020

10

80

2 Абонемента
Детская зона
Зона для уединенного чтения
Читальный зал

12

Зона оказания платных услуг
Компьютерная зона

БыЛо
6
9

сТалО

3 902 642
ЧеловЕка

« Прежде всего, я хочу сказать слова благодарности нашему Прави-

тельству, министерству, кураторам из Российской Государственной
библиотеки за их понимание и поддержку. Открытие модельной
библиотеки для нас не только новые условия работы, но и другие
требования и задачи. Мы сделаем все возможное, чтобы библиотека развивалась, чтобы людям хотелось возвращаться в библиотеку
снова и снова»

наФикоВа

Альфина Алвирдовна
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

(Данные указаны
за январь и февраль)

Мобильная зона

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 1 473
мУнициПальНые БибЛиотЕки

125 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

120 м2

Малая

125 м2

Заведующая библиотекой

РеспУблиКа ТывА

БеЛо-БеЗвоДненСкая биБлиоТЕка-филИал №12 МбУ
«ЦенТрализоВанНая биБлиотеЧнаЯ сиСтеМа ЗелеНодолЬскОго
муНицИпальНогО раЙонА РеСпублИки ТаТарСтАн»

Малая

Республика Татарстан (Татарстан)

Пополнение
фонда

279

990

было

стало

84 м2

84 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1 220

2019

2020

15

30

тАмДын

Детская игровая зона для детей 0-6 лет
Зона для клубных занятий
Коворкинг

2

позволила, в первую очередь, создать и обновить инфраструктуру
в сельской местности, способствовала цифровизации услуг в сфере
культуры, постановке новых ярких спектаклей, а также повышению
качества жизни граждан. Ежегодно увеличивается количество
посещаемости культурно-досуговых центров, а также укрепляются
духовно-нравственные отношения, гражданская идентичность,
социальная активность населения республики.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

850

« Реализация Национального проекта «Культура» в нашей республике

141 м2

Посещения

Полезная
площадь

11

Алдар Константинович
Министр культуры
Республики Тыва

6

БыЛо

С целью поддержки и развития библиотек в Республике Тыва
реализуется государственная программа «Развитие культуры
иискусства на 2014-2020гг.», дальнесрочное развитие библиотек
предусмотрено «Концепцией развития общедоступных библиотек
на 2019-2024гг.», предусматривающей развитие сельских библиотек
как информационных, культурных, образовательных центров
с новейшими компьютерными и телекоммуникационными
технологиями.
В рамках Национального проекта «Культура» в 2019 году Тува
вошла в число 44 российских регионов, получивших средства для
создания библиотеки нового поколения. Модельная библиотека
представлена полностью обновленным книжным фондом,
комфортным пространством для досуга и чтения, инновационным
мультимедийным оборудованием, доступом к Wi-Fi и базам
Национальной электронной библиотеки. Торжественное открытие
модельной библиотеки состоялось 22 ноября 2019 г.»
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ЧислЕнНость
НасЕлеНия

327 388

сТалО

ЧеловЕк

« После победы в национальном проекте «Культура» наша библиотека пол-

ностью преобразилась. Сейчас это современное, стильное, оснащенное
электронными ресурсами, новым оборудованием и множеством книжных
новинок пространство для работы и творчества. Читатели называют нашу
библиотеку «оазисом креатива и положительных эмоций»

зАлилОвА

Оксана Александровна

Заведующая библиотекой

ВсеГо 170
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

УдМуртСкаЯ РеспУблиКа

Теве-ХаИнсКий сельСкий фиЛиал МБУ
«ДзУн-ХемЧиксКая Цбс»

Малая

602
было

« В Удмуртской Республике в рамках Национального проекта «Культура»,

Республика Тыва

22 150

45 м2

123 м2

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

5

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 016

2 176

2019

2020

реализуются региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди»
и «Цифровая культура». В рамках этого направления будут созданы все
условия для того, чтобы максимальное количество людей посещали театры
и музеи, концертные залы, библиотеки. Основная задача — увеличение
вовлеченности населения в культурную деятельность путем поддержки
и реализации творческих инициатив, а также создания современной и
доступной инфраструктуры. Общий бюджет по всем трем проектам в 2019
году составил 55 млн 740 тыс. рублей.

125 м2

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

12

8

30

бРечаЛоВ

Информационно-выставочная зона
Зона интерактивной среды
Мультимедийная зона
Детская зона
Зона отдыха
Зона хранения книг

Александр
Владимирович

Глава Удмуртской Республики

Зона обслуживания

БыЛо

В рамках национального проекта в текущем году проведен капитальный
ремонт 9 зданий сельских домов культуры в Алнашском, Вавожском,
Воткинском, Завьяловском, Кезском, Сарапульском, Увинском, Шарканском
и Ярском районах. Стоит отметить, что капремонт коснулся и Какможской
сельской библиотеки Вавожского района и Кезской районной библиотеки,
которые располагаются в капитально отремонтированных зданиях сельских
домов культуры.
В рамках проектов «Творческие люди» и «Цифровая культура» обучено
195 специалистов. Они прошли повышение квалификации в Центре
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на базе Российской академии
музыки имени Гнесиных. В рамках национального проекта до 2021
года планируется расширить образовательную программу. Готовы
подключиться Пермский государственный институт культуры, Саратовская
государственная консерватория имени Л. В. Собинова, Казанский
государственный институт культуры.
В рамках национального проекта «Культура» оцифровано 34 книжных
памятника регионального значения, проведены два фестиваля
любительского творчества и четыре фестиваля для детей и молодежи.
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В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы
в 2019 году начата реконструкция здания Республиканской Национальной
библиотеки. До 2021 года планируется освоить 501,5 млн рублей»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

1 501 005
ЧеловЕк

« Для читателей созданы все условия: увеличены полезные про-

СкорЫх

странства, количество посадочных и компьютеризированных
мест; открытый доступ к книжным фондам, к сети Интернет.
Библиотека стала местом общения, где собираются взрослые
и дети, которым нужно уютное пространство для общения и развития творческих способностей. Посетители и читатели говорят:
«Из этой библиотеки не хочется уходить...». Для нас это самое
важное и главное мнение!»

ВсеГо 483
мУнициПальНых БибЛиотЕки

Ирина Рудольфовна
Директор библиотеки

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф
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ЧечЕнскаЯ РеспУблиКа

ИжЕвскАя биБлиоТека-фиЛиАл иМенИ И.а. НагоВицыНа
мбУ «ЦентрАлизованНая биБлиотЕчная сиСтемА г. ИжеВсКа»

Пополнение
фонда

214

2 421

было

стало

257 м2

400 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 489

7 724

2019

2020

развитие человеческого потенциала и продвижение культуры.
Деятельность библиотек в сфере культуры, досуга и творчества
связана с решением комплекса задач по сохранению и поддержанию
культурных традиций.

65

86

Малышариум
Место твоего роста
Время читать
Территория талантов
Зал будущего

5

8

Благодаря Национальному проекту «Культура», в 2019 году четыре
библиотеки Чеченской Республики получили высокий статус
«модельная библиотека». Открытие в республике модельных
библиотек дало возможность более успешно и качественно
решать задачи по привлечению детей к чтению, предоставлению
информации, привлечению в библиотеку нечитающей аудитории,
созданию комфортных функциональных залов, открытого доступа
к фонду и электронным базам данных, проведению культурнопросветительских мероприятий и др.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

« Современная культурная политика направлена на максимальное

521 м2

Удмуртская Республика

Малая

13

Мастерская идей

дАаЕв

Хож-Бауди Буарович
Министр культуры
Чеченской Республики

Модельная библиотека – это новый современный стандарт
библиотеки, поднимающий на более высокую ступень
библиотечное обслуживание населения, новый шаг в современный
информационный мир, расширение информационно-культурного
пространства республики.
Основной принцип современной библиотеки – ее доступность,
яркая привлекательность. Все это удалось реализовать с помощью
дизайнерских решений, открытых площадок для проведения
досуга. Библиотеки стали важным ресурсом социального развития.
С помощью мультимедийной техники значительно расширилась
сфера деятельности библиотек, увеличился перечень новых видов
информационных услуг, предоставляемых местному сообществу.

Медиа-студия

БыЛо
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Сегодня поменялась роль библиотек в информационном
пространстве, поменялся и сам читатель. Для того, чтобы выдержать
вызов времени, библиотеки должны стать органичной частью
общества»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

1 476 752

« Библиотека стала современным и уютным общественным простран-

ЧеловЕка

ством. Каждый день ее посещает более 100 человек: утром и днем
это воспитанники детских садов, школьники и читатели 55+,
вечером – молодежь, люди среднего возраста.

НурТДиноВа

Помещений для читателей стало больше, это дало возможность
увеличить число мероприятий, улучшить их качество. Жители
приходят к нам с инициативой провести презентацию, мастер-класс
или творческий вечер. И мы рады такой активности, ведь наша
библиотека – это #БиблиотекаИдей #БиблиотекаЛюдей!»

ВсеГо 263
мУнициПальНых БибЛиотЕки

Оксана Фархутдиновна
Заведующая библиотекой

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф
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МкУк Урус-МартАновского мунИципаЛьного раЙона
«МеЖпоселЕнческАя центраЛьная биБлиотЕка»

Центральная

Чеченская Республика

6 043

было

стало

318 м2

318 м2

354 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

7 761

8 823

2019

2020

Чеченская Республика

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

3 446

СельСкаЯ биБлиотЕка с. ГерМенчук – фиЛиАл № 4
мБу «ЦентРализоВаннАя биБлиотеЧная сиСтеМа»
ШалиНскогО муниЦипаЛьного раЙоНа

70

80

Пополнение
фонда

177

2 502

было

стало

42 м2

78 м2

3

15

Видеозал

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона для саморазвития и общения
Проведение мастер-классов
Зона аудиокниг
Коворкинг

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Игровая зона

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Малая

115 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

678

1 416

4

15

Игровая зона
Детская зона
Выставочная зона
Творческая зона
Зона для отдыха и общения
Зона чтения

Зона для творчества

1

Зона работы за компьютером
Зона отдыха

6

Мультимедийная зона
Компьютерная зона

Детская зона

БыЛо

БыЛо
7
7

7
6

сТалО

сТалО

« Преобразование центральной районной библиотеки в модельную позво-

« Первая модельная библиотека в с. Герменчук стала культурно-просве-

лило нам использовать новые формы обслуживания, обеспечить доступ
к информационным ресурсам. Библиотека стала любимым местом встречи
жителей города, предстала перед своими прежними и новыми читателями
как островок комфорта и благополучия.

суЛимаНов

Сегодня в библиотеке рекордное количество читателей, каждый день
библиотеку посещают студенты, учащиеся, и, что немаловажно, в библиотеку стали приходить семьями. Библиотека стала максимально полезной и
для людей, и для органов власти, а также самой значимой частью культурной жизни районного центра»

тительским центром села. Выросла востребованность и популярность
библиотеки среди жителей села, возросло число посещений и книговыдача. Повышение интереса сельчан к новым возможностям, которые
предоставляются им при использовании огромного объема информации, сосредоточенного в библиотеке, способствует реализации программы муниципалитета по увеличению культурно-просветительского
уровня местного населения.

мАашОва

Руслан Сайталиевич

Линда Майрбековна

Директор библиотеки

Заведующая библиотекой

Наша библиотека преобразована в прекрасный мир, где не только
хранится книга, так нужная нашему читателю, но и стала любимым местом для общения и проведения интересного досуга. Библиотека – это
весь мир в одном месте»

ЦеНтралЬнаЯ деТскАя биБлиОтеКа – фиЛиАл № 1
МкУ «АргУнскАя горОдскАя биБлиоТекА»

Малая

БиблиотЕка-фиЛиал №23 мБу «ЦенТрализоваНнаЯ
бибЛиотеЧнаЯ сиСтеМа» г. ГроЗнОго

Чеченская Республика

Пополнение
фонда

146

3 286

было

стало

167 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

6

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 630

1 775

2019

2020

Чеченская Республика

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

167 м2

167 м2

18

32

Пополнение
фонда

1 293

2 480

было

стало

Малая

352 м2

220 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона Wi-FI
Зона обслуживания инвалидов
Детская зона
Читальный зал
Зона отдыха

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

220 м

2

1 028

1 329

2019

2020

20

45

Зона отдыха
Зона коворкинга
Игровая зона
Зона работы на компьютерах
Зона для творческих работ
Рабочая зона

Зона для творческих работ

0

Выставочная зона

8

Читальный зал
Зона абонемента
Пространство для отдыха

БыЛо

БыЛо

7
8

7
9

сТалО

сТалО
« Открытие в Грозном первой модельной библиотеки – это большая

« Открытие модельной библиотеки – появление нового компьютерного

ответственность, потому что библиотека формирует совершенно новое
направление в развитии библиотечного дела в республике. Если раньше
библиотека пропагандировала в основном книгу и чтение, то с открытием модельной библиотеки, внедрением новых технологий, расширением
перечня дополнительных услуг, созданием более комфортных условий
пребывания в библиотеке изменился статус самой библиотеки. Библиотека
стала центром правовой информации и интеллектуального общения.

оборудования, современной техники, новой мебели, благоустройство
территории – кардинально изменило отношение к самой библиотеке:
она стала привлекательной, нужной не только читателям, но и всему
населению. Каждый день в библиотеке проходят интересные мероприятия, нам есть чем удивить читателей.

аЛьБекхАдЖиева

Халимат Ихвановна
Заведующая библиотекой

Первые результаты работы уже видны – создано новое библиотечное
пространство, наполненное интересными книжными коллекциями,
мероприятиями нового формата для широкой публики, а благодаря
электронным технологиям у нашей библиотеки при обслуживании
читателей появилась возможность выходить за рамки собственных
информационных ресурсов»

иСаЕва

Софья Мовлдиевна

Заведующая библиотекой

Открытие модельной библиотеки дало нам возможность пересмотреть
саму концепцию и философию библиотечного дела. Библиотека предъявляет к работникам новые требования и новые задачи, а для читателей созданы все условия для комфортного пребывания в библиотеке»

14

КрасноЯрсКий крАй

ЦентРальНая горОдскаЯ биБлиотЕка
им. А.С. ПуШкина МбУК «АЧинскАя горОдскаЯ
ЦентралиЗованНая биБлиотеЧная сиСтеМа»

« Национальный проект «Культура» дал старт созданию сети модельных

библиотек, в результате 2019 год стал для библиотек края новой ступенью
их модернизации.

Красноярский край

Для реализации проекта на базе Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края был создан региональный проектный офис,
в состав которого вошли специалисты по разным направлениям из краевых
государственных библиотек и Технологического центра министерства
культуры края, координировавшие процесс от начала ремонтных работ
до церемонии открытия, осуществлявшие методическую поддержку
муниципальных библиотек, выезды и рабочие встречи на местах.
Для создания модельных библиотек край получил межбюджетные
трансферты в объеме 40 млн рублей, а также дополнительно из местных
бюджетов было выделено более 7,1 млн рублей.

ЗиНов

Аркадий
Владимирович
Министр культуры
Красноярского края

Во всех библиотеках созданы современные комфортные пространства,
приобретена новая мебель, компьютерное оборудование и офисная
техника, организован доступ к высокоскоростному широкополосному
Интернету, обеспечена доступность посещений для инвалидов. Значительно
обновились книжные фонды, организован доступ к Национальной
электронной библиотеке, Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и
другим электронным ресурсам. Осуществлено повышение квалификации
сотрудников модельных библиотек на базе федеральных и краевых
библиотек.
В 2020 году создание модельных библиотек в крае в рамках национального
проекта «Культура» продолжится: из федерального бюджета бюджету
края предоставлен межбюджетный трансферт в размере 5 млн рублей
на создание модельной детской библиотеки МБУК «Межпоселенческая
библиотечная система» Дзержинского района Красноярского края.
В Красноярском крае также действует краевой сетевой проект «Библиотеки
будущего», он является долгосрочным и рассчитан на несколько лет. С 2015
года создана сеть из 27 модернизированных библиотек в 11 городах края.
В государственной программе края «Развитие культуры и туризма» на
модернизацию библиотек предусмотрено около 450 млн рублей до 2022
года. С 2021 года в проекте смогут принять участие, наряду с городскими,
все муниципальные библиотеки края»

8
0

Пополнение
фонда

1 606

5 521

было

стало

360 м2

596 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

(Данные указаны
за январь и февраль)

8 188

12 199

2019

2020

149

180

Зал семейного чтения
Центр социальных
коммуникаций
Центр чтения
Выставочная зона

2

21

Многофункциональный зал

БыЛо
8
1

сТалО

2 867 875

« Благодаря участию в нацпроекте мы смогли реализовать идею создания

ЧеловЕк

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

Центральная

Полезная
площадь

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 1 140
мУнициПальНых БибЛиотЕк

726 м2

РослЯкоВа

Наталья Геннадьевна

Директор библиотеки

единого образовательного и культурного центра, выполняющего разнообразные функции. Новая модель библиотеки, открытый доступ
к библиотечному фонду, к авторитетным электронным и цифровым ресурсам страны, внедрение разнообразных форм и моделей библиотечного обслуживания будут способствовать интеллектуальному развитию
и комфортному пребыванию в библиотеке наших посетителей. Теперь
у читателей появилось больше возможностей для получения новых
знаний, участия в образовательных программах и проектах библиотеки,
а также для взаимодействия и общения друг с другом»

Межпоселенческая библиотека
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система
Иланского района Красноярского края»
Центральная

Красноярский край

Пополнение
фонда

1 464

3 141

было

стало

Уральская биБлиотЕка-фиЛиАл № 21
МбУк «ЦБС РыбИнскОго раЙона»

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

7

11

296 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

10 444

12 581

2019

2020

Красноярский край

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

206 м2

559 м2

43

92

4 376

было

стало

100 м2

100 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Литературный зал
Многофункциональный зал
Медиазал
Зал отраслевой литературы
Информационнобиблиографический зал

1

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

370

Малая

180 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 489

4 506

2019

2020

22

22

Гостевая зона
Детская зона
Зона доступа к
электронным ресурсам

5

БыЛо

БыЛо

8
3

8
2

сТалО

сТалО

« Уральская библиотека стала местом притяжения жителей поселка.

« Обновленная библиотека перевоплотилась в многофункциональ-

В результате модернизации в нашей библиотеке не только появился современный комфортный интерьер, для читателей открылись широкие возможности для саморазвития и общения. Работа
сотрудников уже не будет прежней — они выходят на новый
уровень обслуживания, повышается профессиональная планка,
ведется работа по внедрению новых форматов работы»

ный информационный и социокультурный центр. Читатель сюда
приходит не только за книгой, но и за общением, реализацией своих
способностей, талантов, общественных амбиций. Образ современной библиотеки – это образ меняющейся и мобильной библиотеки,
способной удивлять своего посетителя. Это место, где информацию
можно получить здесь и сейчас»

КошКинА

ХаритОноВа

Директор библиотеки

Директор библиотеки

Наталья Викторовна

Елена Николаевна

ЦентРальнаЯ деТскАя биБлиОтека
МБУ «ЦБС СевЕро-ЕниСейскоГо раЙона»

Библиотека № 3 МБУК Центральная
городская библиотека им. М. Горького

Малая

Красноярский край

Пополнение
фонда

550

2 401

было

стало

82 м2

260 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

0

3

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 530

5 501

2019

2020

Красноярский край

260 м2

30

30

Пополнение
фонда

1 471

3 947

было

стало

Малая

194 м2

178 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Многофункциональный зал
Медиазал
Детский зал
Библиокафе

1

8

178 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 231

2 731

2019

2020

40

60

Выставочная зона
Игровая зона для дошкольников
Зона семейного чтения
Медиалаборатория
Многофункциональный зал для
проведения групповых мероприятий

БыЛо

БыЛо
8
4

8
5

сТалО

сТалО

« Для нас проект по созданию модельных библиотек – это возмож-

« Сегодня изменилась не только структура, функциональное назна-

ность получить доступ к самым современным практикам библиотечной работы.

чение, изменился формат работы. Модельная библиотека – это
новые программы и проекты, это доступ к качественным информационным ресурсам: Национальной электронной библиотеке,
Президентской библиотеке, порталу госуслуг; это пространство для
получения новых знаний, общения, творчества, проведения культурно-массовых мероприятий, интеллектуальных игр»

А непосредственное участие в разработке концепции и дизайна нового формата – возможность осуществить самые смелые мечты»

БелоУсоВа

ФилиПпова

Директор библиотеки

Директор библиотеки

Татьяна Сергеевна

Елена Ильинична

ПермСкиЙ кРаЙ

УярСкая дЕтская биБлиотЕка
МбУк «МежПоселенЧескАя биБлиОтека» УяРскогО раЙонА

Малая

Красноярский край

Пополнение
фонда

402

2 425

было

стало

130 м2

130 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

6

7 080

2019

2020

две библиотеки нового поколения города Перми - № 1 им. Л.Н. Толстого и
№ 8 им. Н.А. Островского. На эту цель в 2019 году, в рамках конкурсного
отбора, была выделена федеральная субсидия в размере 10 млн рублей,
которые были направлены на пополнение фонда библиотек новыми
книжными, периодическими изданиями и создание современного
библиотечного пространства.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 426

« В Пермском крае в рамках национального проекта «Культура» открылось

164 м2

Посещения

Полезная
площадь

32

15

49

тОрЧинсКий
Вячеслав Маркович

Холл
Детский зал
Зал художественной литературы
Зал образования и творческого чтения
Арт-зал

Министр культуры
Пермского края

БыЛо
8
6

В ходе ремонта библиотеки были полностью переоборудованы
в соответствии с современными стандартами. Были отреставрированы
читальные залы, приобретена новая мебель и современное оборудование.
В библиотеках появились комфортные зоны для работы, отдыха и
общения, подключен интернет и обеспечен доступ к информационным
ресурсам ведущих учреждений культуры страны. На сегодняшний день
пользователям библиотеки доступны новые сервисы – компьютерное
моделирование и распечатка на 3D-принтере, возможность
воспользоваться очками дополненной реальности, позволяющими
погрузиться в VR-игры или же смотреть 3D-фильмы. В филиале № 1
им. Л.Н. Толстого каждый посетитель может воспользоваться еще
и графическим планшетом.
Модельная библиотека - это новый формат общения между книгой
и читателем, уникальное пространство, в котором будет интересно
находиться как взрослым, так и детям. Библиотека сегодня — это не просто
место, где можно взять книги, это культурно-просветительский центр,
который дает своим посетителям возможность выбирать различные виды
интеллектуального досуга: фестивали, лекции, мастер-классы, учебные
курсы, встречи с писателями, художниками, музыкантами»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

2 599 301

сТалО

ЧеловЕк

« Сегодня перед читателями предстала преображенная библиотека.

Из обычной библиотеки стала библиотекой нового поколения, территорией образования и творческого чтения. Я уверена, что те изменения, которые у нас произошли, сделают библиотеку одним из самых посещаемых
мест, где юные читатели смогут обогатить свой интеллектуальный
и культурный потенциал»

рябЧенкО

Елена Ивановна
Директор библиотеки

ВсеГо 501
мУнициПальНых БибЛиотЕка
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

8
7

МунИципАльнАя биБлиотЕка № 8 иМ. Н.а. ОстРовскоГо
мБуК горОда ПерМи «ОбъедИнеНие
мунИциПальных биБлиотЕк»

МуницИпалЬнаЯ биБлиотЕка №1 иМ. Л.н.ТолСтоГо мБук
горОда ПерМи «ОбъеДинЕние муНициПальныХ биБлиОтеК»

Малая

Пермский край

Пополнение
фонда

1 020

2 236

было

стало

288 м2

331 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

7

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 022

12 533

2019

2020

45

66

Пополнение
фонда

1 239

3 176

было

стало

201 м2

471 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Центр краеведческой информации
Конференц-зал
Многофункциональное пространство
Зона детского чтения

8

Зона взрослого чтения

Малая

11

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона регистрации

БыЛо

526 м2

Пермский край

347 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

10 766

15 667

2019

2020

48

80

Зал знаний
Зал периодики
Зал детских мероприятий
Конференц-зал
Многофункциональное пространство
Зона детского чтения
Зона взрослого чтения

БыЛо

8
8

8
9

сТалО

сТалО

« Сегодня модельная библиотека №1 им. Л.Н. Толстого — это не

лЕвкоВич

Ольга Александровна

Руководитель библиотеки

только привлекательное комфортное пространство, которое можно моделировать в соответствии с запросами пользователей. У
библиотеки появилось новое оборудование: интерактивный стол,
графический планшет, 3D-принтер, которые значительно расширяют возможности пользователей в реализации собственных творческих проектов. Фонд пополнился новыми изданиями: печатными
и электронными. Безусловно, у специалистов учреждения теперь
есть возможность проводить мероприятия в новых современных
форматах, приглашать в библиотеку интересных людей, проводить
мастер-классы, делать библиотеку максимально привлекательной,
интересной для читателя. Уже через 2 месяца после открытия
библиотека стала точкой притяжения для жителей района и всего
города»

« Библиотека нового поколения – это современный дизайн, комфорт для

ШестаКовА

Светлана Васильевна
Руководитель библиотеки

всех категорий читателей, новые информационные технологии, обеспечивающие доступ к информации. Библиотека на Гайве всегда была любима
жителями района. Но после модернизации она стала не только местом
получения традиционных источников знания – книг, но и местом приобщения к новым технологиям. Сегодняшняя библиотека – современное и
качественное информационное пространство. В ходе ремонта в библиотеке появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения, подключен
высокоскоростной интернет и обеспечен доступ к информационным ресурсам ведущих учреждений культуры страны. Читатели могут пользоваться
новыми сервисами: компьютерным моделированием и распечаткой на
3D-принтере, а также очками дополненной реальности. Появились новые
зоны для различных категорий пользователей»

16

СтаврОпоЛьскИй КраЙ

центраЛьная биБлиотЕка МкУк «ПетрОвскаЯ
цеНтрАлизоваНнаЯ биБлиотЕчнАя сиСтеМа»

« Участие в реализации национального проекта «Культура» дало

большие возможности регионам, в том числе Ставропольскому
краю, в укреплении ресурсного потенциала учреждений,
переформатированию их деятельности в соответствии
с современными трендами, заданными государственной
культурной политикой России.
Ремонт сельских Домов культуры, приобретение автоклубов, открытие модернизированных кинозалов, создание модельных библиотек
- все это, в конечном счете, приведет к повышению качества жизни
ставропольцев.
В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» созданы
первые 5 модельных библиотек. Учреждения нашего края получили
средства из федерального бюджета в размере 30 млн рублей.

лИхачЕва

Татьяна Ивановна
Министр культуры
Ставропольского края

Конечно, была проведена большая подготовительная организационная и методическая работа. На создание модельных библиотек
в 2019 и в 2020 году в Министерство культуры Российской Федерации
от региона было подано 19 заявок, что демонстрирует огромный
интерес к проекту и желание библиотечного сообщества работать
в новом формате, в особом пространстве и с новым качеством услуг.
Теперь формат работы созданных модельных библиотек станет
примером «перезагрузки» для всех. На их базе будут проводиться
методические секции, публичные презентации их деятельности
в целях трансляции лучших практик и выведения на новый уровень
работы библиотек края.
В крае разработан проект Стратегии развития общедоступных
библиотек Ставропольского края до 2030 года, который прошел
обсуждение среди регионального библиотечного сообщества,
определяющий долгосрочные цели, направления, задачи развития
библиотек Ставрополья в изменяющейся окружающей среде
и механизм их реализации»

9
0

Пополнение
фонда

1 561

2 765

было

стало

243 м2

509 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

6

14

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

(Данные указаны
за январь и февраль)

21 447

32 211

2019

2020

80

120

Электронный читальный зал
Медиатека
Зона периодических изданий
Зона групповых занятий
и индивидуальной работы
Отдел работы по краеведению
Детский отдел
с функциональными зонами:
игровая зона;
зона творческого развития и чтения

БыЛо
9
1

сТалО

2 803 021

« Нужно подчеркнуть своевременность проекта по созданию

ЧеловЕк

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

Центральная

Полезная
площадь

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 494
мУнициПальНых БибЛиотЕки

706 м2

Ставропольский край

ДружБинА

Ирина Викторовна
Директор библиотеки

модельных библиотек, мы нуждались в таком обновлении. Внедрение
современных интерактивных технологий позволило объединить
традиционные и новые формы работы в единое целое. Наши читатели стали участниками виртуального туркруиза «Вокруг света», побывали в залах Эрмитажа, посетили крупнейшие библиотеки страны. У
детей популярностью пользуется «Библиопродленка», проект предусматривает культурно-образовательные и игровые занятия с детьми
после школы на время отсутствия родителей. Используются возможности организованной открытой зоны детского творчества и чтения,
компьютерной и игровой зон. У школьников появилась возможность
в тихой и уютной обстановке сделать домашние задания, воспользоваться необходимой литературой, обратиться за помощью к электронным ресурсам»

фиЛиАл № 29 мКук «МежПоселенческАя
библиоТека ПреДгорного муниЦипальнОго раЙона»

Малая

фИлиал №16 МКУк «МежпоСеленЧеская биБлиотека
ПреДгорного муНиципАльнОго райоНа»

Ставропольский край

167

1 222

было

стало

84 м2

150 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 964

5 013

2019

2020

Ставропольский край

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

150 м2

30

62

Пополнение
фонда

116

1 214

было

стало

43 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона книгохранения с открытым доступом
Семейный читальный зал
Молодежная зона
Зона интеллектуального развития

7

Зона досуга и творчества
«Читаем. Играем. Творим»

БыЛо

1

10

130 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона проведения массовых мероприятий

1

Малая

130 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 892

3 029

2019

2020

10

54

Зона книгохранения с открытым доступом
Зона семейного чтения «Читаем вместе»
Юношеский абонемент
Компьютерная зона
Игровая зона для детей
«Почитаем, поиграем»
Зона проведения культурномассовых мероприятий

БыЛо

9
2

9
3

сТалО

сТалО

« В 2019 году жители поселка Нежинский получили в подарок библиотеку

« Новые ресурсы и новые возможности модельной библиотеки позволили

нового формата. Создание такой библиотеки – это не просто внешние
изменения – это мощный импульс к развитию, освоению нового,
как библиотекарями, так и пользователями. С помощью новых дизайнерских решений в интерьере в полном объеме реализован основной
принцип современной библиотеки – ее доступность, яркая привлекательность, мобильность пространства.

неСтереНко

Татьяна Михайловна
Заведующая библиотекой

У нашего коллектива большие и интересные планы по расширению
своей деятельности, прежде всего, краеведческого направления с привлечением односельчан. В рамках просветительской программы «Моя
родная сторона» апробируются и внедряются экологические маршруты,
видеокруизы «Родная речь – Отечеству основа», циклы мультимедийных
миксов «России славной имена»

качественно изменить и повысить адаптацию селян к современным
условиям жизни. Новая литература, современная компьютерная техника
и оборудование, высокоскоростной Интернет помогают развивать у жителей новые культурные и интеллектуальные потребности, содействуют в их
профессиональном росте.

сАмоЙлоВа

Александра Ивановна

Заведующая библиотекой

Для нас, работников библиотеки, появились новые технические преимущества в продвижении книги и чтения, привлечения новых пользователей
в библиотеку. Вместо читального зала и книгохранилища с закрытым доступом созданы открытые зоны для всех возрастов»

ДетсКаЯ биБлиоТека МкуК «ЛевокуМская
райоНная БиблиотЕка» ЛевокУмскОго
муНициПальнОго райоНа
Малая

структурНое подразДеление МБУк «ГрачЕвская меЖпоселЕнческая
цеНтральная райоНная биБлиотека» ГрачЕвскОго мунИципАльноГо раЙона
СтаВропоЛьсКого кРая «КугульТинсКая сеЛьскАя биБлиОтеКа»

Ставропольский край

Пополнение
фонда

1 031

2 530

было

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

4

235 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 445

6 001

2019

2020

Ставропольский край

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

110 м2

235 м2

14

64

Пополнение
фонда

96

1 934

было

стало

272 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона младшего абонемента
Территория детства
Зона досуга для малышей
и родителей

2

БыЛо

359 м2

12

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона старшего абонемента

Малый зал

Малая

359 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 521

3 897

2019

2020

20

50

Арт-холл
Электронный читальный зал
Молодежный центр
Сенсорная комната
Центр для издания
полиграфической
продукции

БыЛо
9
5

9
4

сТалО

сТалО

« Модернизация детской библиотеки – это удивительная возможность

« Что нам дал данный проект? В первую очередь, яркий образец пере-

создать для своих пользователей комфортные условия для получения
информации, организации досуга с применением новейших информационных технологий.
Радикально изменилось библиотечное пространство, поскольку
зонирование позволило рационально использовать каждый метр
площади и учесть интересы и потребности разных категорий детей.

сИзоВа

Светлана Владимировна
Директор библиотеки

Вызывает огромный интерес комплекс необычных конструкторов:
мягкий радиоуправляемый с возможностью оживления построенных
моделей и роботизированный магнитный. Специально оборудованное место для слабовидящих и слабослышащих детей создает условия для работы со звуковой, графической, печатной информацией.
В результате за короткое время резко повысилась посещаемость»

оРлоВ

Роман Александрович
Директор библиотеки

мен. В результате преобразований читатели и жители села получили
совершенно новое библиотечное пространство. В Виртуальном читальном зале можно обучаться компьютерной грамотности и навыкам
работы в Интернете, а доступ к электронным ресурсам НЭБ, НЭДБ,
ЛитРес открывает необъятный мир электронных книг и аудиокниг. Для
школьников обеспечено пребывание в Библиопродленке, где они могут выполнять домашние задания и качественно подготовиться к сдаче
ОГЭ, ЕГЭ. Молодежный центр является площадкой для проведения
досуга и общения молодежи, воспитания патриотических чувств. Сенсорная комната выступает местом для адаптации и реабилитации детей
и взрослых с ОВЗ. В Арт-холле проходят презентации выставок картин,
фоторабот, работ декоративно-прикладного творчества. В числе новых
бесплатных услуг – образовательная программа для школьников «Культурный абонемент» в рамках работы креатив-студии «Арт-kopilka»
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ХабаРовсКиЙ Край

мКУК «МеЖпосЕленЧескАя биБлиоТеКа ХАбароВскОго
мУниЦипаЛьнОго раЙонА ХабАроВскоГо кРаЯ»

« В 2019 году в Хабаровском крае в рамках национального проекта «Культура»
реализован комплекс мероприятий, направленных на модернизацию
имеющейся культурной инфраструктуры и формирование новой
культурной среды.

Хабаровский край

Введены в эксплуатацию 2 объекта культуры, осуществлен
капитальный ремонт 8 учреждений, приобретено девять передвижных
многофункциональных культурных центров (автоклубов) для семи
муниципальных районов края, модернизированы 2 кинотеатра,
приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные
материалы для 31 детской школы искусств и краевого колледжа искусств,
реализован ряд других мероприятий.

фЕдоСоВ
Александр
Вячеславович

Министр культуры
Хабаровского края

В результате увеличился объем услуг в сфере культуры, в культурный
процесс вовлечены самые разные слои и группы населения путем создания
условий для организации досуга, в т.ч. для социально-незащищенных слоев
населения.

Модернизированные библиотеки нового поколения стали
интеллектуальными центрами, предоставляющими пользователям доступ
к большому объему отечественных информационных ресурсов научного
и художественного содержания (в том числе доступных для людей с
ограниченными возможностями зрения), к оцифрованным коллекциям
периодической печати, имеющими доступ к широкополосной сети
Интернет, Национальной электронной библиотеке и иным электронным
ресурсам, оснащенным новым оборудованием»

9
6

Пополнение
фонда

855

2 210

было

стало

695 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 856

1 997

2019

2020

60

120

Зал выдачи литературы
Зал детского абонемента
Актовый зал
Зал для занятий спортом
Зал для тихого чтения
Зона Кафетерия

5

10

Компьютерный зал
Конференц-зал
Зона настольных игр

БыЛо
9
7

сТалО

1 315 310

« Полученные в рамках проекта средства федерального бюджета были

ЧеловЕк

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

745 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 278
мУнициПальНых БибЛиотЕк

Центральная

Полезная
площадь

Особое внимание в национальном проекте «Культура» уделяется
организации библиотечного обслуживания населения, цифровизации
библиотечных услуг, обеспечению электронного доступа к библиотечным
ресурсам и модернизации библиотечной деятельности.
Вместе с тем участие в национальном проекте «Культура» предоставило
Хабаровскому краю новые, дополнительные возможности для развития
библиотечной деятельности и повышения качества библиотечного
обслуживания населения.

986 м2

израсходованы на приобретение мебели и предметов интерьера
в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Вся техника
в библиотеке переоснащена, организован доступ к электронным
библиотечным системам.

бОжОк

Елена Юрьевна

Директор библиотеки

Обновленный универсальный фонд библиотеки представлен актуальными документами в различных форматах: печатные издания, электронные
книги, аудиокниги на CD-дисках. Для пользователей библиотеки предусмотрен легитимный и мобильный доступ к удаленным электронным
сетевым ресурсам: «Национальная электронная библиотека» и «ЛитРес».
Библиотека предстала перед читателями с полностью обновленным
внутренним пространством»

ЦентрАльнАя биБлиоТекА Мбук «ВерХнеБуреИнсКаЯ
цеНтралИзовАнНая биБлиОтеЧнаЯ сиСтеМа»

Центральная

Хабаровский край

Пополнение
фонда

522

4 473

было

стало

БибЛиоТекА-фиЛиАл № 10 поС. БереЗоВый МБУК «РайОнная
межПоселЕнчеСкая ценТралиЗоваНная биБлиотЕчнАя сиСтеМа»
СолНеЧноГо мунИциПальнОго раЙонА ХаБарОвсКогО крАя

260 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

7 648

8 429

2019

2020

Хабаровский край

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

260 м2

888 м2

40

60

Пополнение
фонда

427

1 871

было

стало

130 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зал краеведения
Коворкинг

(Данные указаны
за январь и февраль)

200 м

2

4 015

6 093

2019

2020

30

40

Многофункциональная площадка
для чтения и общения
Территории чтения с VR-зоной
Творческая мастерская для занятий кружков
Музейная зона
Зона для самостоятельной работы

11

2

БыЛо

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Детский дворик

11

Малая

230 м2

6

Кофе-точка
Игровая зона

БыЛо

9
8

9
9

сТалО

сТалО
« Новая библиотека стала своего рода уникальным информационным и

« Наша модельная библиотека – это абсолютно новое пространство, осна-

цАхариАс

щенное компьютерной техникой, широкополосным Интернетом, точкой
доступа к Национальной электронной библиотеке, что позволит каждому
жителю иметь бесплатный доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным коллекциям периодической печати. И, конечно, это библиотека в традиционном понимании, где читатель напрямую общается с
книгой. В 2020 в библиотеке состоится ряд новых, интересных мероприятий - «Писательский десант», дискуссионная площадка для молодежи
«Территория интересов и мнений» и многие, многие другие!»

культурным центром для жителей поселка, прежде всего, молодежи.

Благодаря этому проекту повысилось качество жизни жителей поселка
Березовый. Уже сейчас посетители изменили свое мнение о традиционной библиотеке и увидели новую библиотеку с комфортными условиями
для проведения досуга, получения новых знаний, общения и, конечно
же, для чтения печатных и электронных книг.

бРилЯнкоВа

Нина Арнольдовна

Ирина Александровна

Директор библиотеки

Заведующая библиотекой

В такой библиотеке, в таких условиях, при таком оснащении хочется
работать, творить, узнавать новое, участвовать в проектах и конкурсах.
Не верится до сих пор, что мы смогли воплотить в жизнь наши мечты»
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АмурсКая оБласТь

МуниЦипаЛьнАя молОдеЖнаЯ биБлиотЕка
им. а. П. чеХовА мБук «МуНицИпалЬнаЯ
инФормаЦионНая биБлиотЕчнаЯ сиСтемА»

« Открытие первой модельной библиотеки в г. Благовещенске Амурской
области, созданной в рамках национального проекта «Культура»,
по-настоящему значимое событие для специалистов библиотек всех
наших районов и городов, потому что их мечта получить современное
информационно-просветительское пространство сбылась.

В 2019 году Муниципальная молодежная библиотека им. А.П. Чехова
муниципальной информационной библиотечной системы г. Благовещенска
стала единственным победителем от региона в конкурсе проектов
и получила 5 миллионов рублей федеральных средств на создание
модельной библиотеки. Федеральные и муниципальные вложения
позволили реализовать концепцию библиотеки нового поколения.
Трансформация пространства и новое оборудование библиотеки открывают
новые возможности развития услуг для населения.

дОргУноВа

Надежда Анатольевна
Министр культуры
и национальной политики
Амурской области

Потребности и ожидания молодого поколения, участие в проекте дали старт
модельной библиотеке для молодежи! В настоящее время она обслуживает
более 5,8 тысяч читателей, книжный фонд – более 18 тысяч книг. Это место
притяжения самой креативной молодежи города, которой предоставлена
возможность реализовывать на базе «Чеховки» свои самые интересные,
познавательные проекты.
По результатам конкурсного отбора в 2020 году победителями признаны
2 библиотеки. Проведены организационно-методические работы с главами
территорий руководителями библиотек, определились предварительные
списки участников в проекте: по 4-5 библиотек в течение 2021 – 2024 гг.
Работа по участию в проекте продолжается»

1
0
0

Амурская область

Пополнение
фонда

899

3 130

было

стало

Малая

443 м2

259 м2

259 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

5

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 831

8 304

2019

2020

80

80

Актив-зал
Виртуальная реальность
Зона коворкинга
Кофе-зона
Комната-электроника
Подиум
Галерея

БыЛо

1
0
1

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

790 676

сТалО

ЧеловЕк

« Для нас модельная библиотека – это не только эргономичная мебель

и современное оборудование, это, в первую очередь, новые формы
работы с пользователями. А все остальное лишь инструмент. Наша
задача состоит не только в привлечении посетителя в библиотеку, но и
в предоставлении услуг, чтобы ему захотелось вернуться к нам обратно.
Для этого сейчас у нас есть все: профессиональный, неравнодушный
коллектив, современное оборудование, комфортная мебель, актуальный
книжный фонд и электронный ресурс.

ВсеГо 288
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

сТепаНюК

Светлана Владимировна
Заведующая библиотекой

Теперь город Благовещенск уникален не только тем, что располагается
на самой границе между Россией и Китаем, но и тем, что здесь появилась первая модельная молодежная библиотека им. А.П. Чехова»
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АрхаНгельСкая ОбласТь

КотласСкая ЦенТральНая городсКая биБлиоТека мбуК
«КотЛасСкая цЕнтралиЗованная библиОтечная сиСтема»

« Национальный проект «Культура» в Архангельской области

реализуется по 20 мероприятиям и охватывает практически все
сегменты отрасли - дома культуры, библиотеки, музеи, музыкальные
школы, театры. Благодаря национальному проекту зримо меняется
инфраструктура культуры: ведется строительство и модернизация
домов культуры, открываются виртуальные концертные залы,
приобретаются новые музыкальные инструменты, реализуются
федеральные выставочные проекты, мультимедиагиды становятся
реальностью музейных экспозиций.

ЯниЧеК

Вероника
Александровна

Министр культуры
Архангельской области

Открытие первой в Архангельской области модельной библиотеки
в городе Котласе – важнейшее событие. Мы надеемся, что таких
библиотек в нашем регионе будет много, особенно детских
библиотек. Безусловно, они повлияют на качество жизни граждан
каждого населенного пункта и региона в целом. Даже своим
внешним видом, внутренним оформлением они уже будут
весьма притягательны, не говоря о содержании деятельности
и предоставляемых услуг. Практически модельная библиотека
будет удовлетворять всем потребностям читателей в доступе к
информации, в общении, творческой самореализации
и саморазвитии.

Архангельская область

Пополнение
фонда

1 188

2 305

было

стало

545 м2

184 м2

256 м2

2

13

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

В перспективе мы работаем над формированием региональной
программы по поддержке муниципальных библиотек
и переформатированию их в модельные»

Центральная

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 833

10 227

2019

2020

67

130

Арт-холл с мультимедийным
оборудованием
Конференц-зал
Зоны отдыха
Буккроссинг
Пространство для
организации выставок
Зона платных услуг

БыЛо

1
0
2

1
0
3

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 092 277

сТалО

ЧеловЕк

« Проект «Создание модельных библиотек» предусматривает использова-

ВсеГо 443
мУнициПальНых БибЛиотЕки
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

БубНовА

Оксана Владимировна
Директор библиотеки

ние самых современных форм предоставления возможности получения
информации: просмотры кинофильмов, создание интеллект-центров,
клубов по интересам, площадок для общения, литературных студий,
проведения интеллектуальных игр, встреч с литераторами и другими
деятелями культуры, концертов, выставок. Цели библиотеки достигаются
посредством проведения просветительских мероприятий, лекций, семинаров, научных дискуссий, организации курсов изучения языков, информационной грамотности, повышения квалификации и других услуг,
в том числе во взаимодействии с образовательными и другими учреждениями»
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аСтраХанская ОбласТь

МБУк «Межпоселенческая Центральная библиотека»
МО «Ахтубинский район»

« Астраханская область стала третьим регионом России по внедрению

«Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек».
Первая библиотека нового поколения была открыта в 2016 году в
Лиманском районе и сразу показала свою востребованность как
своего рода точка роста не только библиотечной отрасли, но и сферы
культуры в целом.

пРокоФьевА
Ольга Николаевна

Министр культуры
и туризма Астраханской области

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» на базе
Межпоселенческой центральной библиотеки города Ахтубинск была
открыта первая модельная библиотека. Изменения стали заметны
практически сразу: вокруг учреждения разворачивается новая жизнь,
выросла популярность библиотеки среди жителей. Это обусловлено
созданием нового комфортного пространства, расширением
спектра услуг, и, конечно, обновлением книжного фонда: в рамках
модернизации в библиотеку приобретено более 2500 экземпляров
новых книг.

Пополнение
фонда

1 119

3 797

было

стало

Модельная библиотека сегодня демонстрирует уровень современного
библиотечного пространства, ориентированного на все социальные
группы и предоставляющего максимально комфортные условия для
деловой, образовательной сферы и интеллектуального досуга. Людям
хочется приходить в современное стильное место. Особенно охотно
на дизайнерские новшества откликается молодая аудитория.
Развитие библиотек в рамках нацпроекта поддерживается и
региональными, и муниципальными программами, в которых
библиотеки выступают одними из институтов, выполняющих,
в том числе, образовательные и информационные функции.
Основная задача развития библиотечной отрасли региона – это
реновация и модернизация государственных и муниципальных
библиотек, сохранение существующей сети учреждений, кадрового
потенциала, дальнейшее развитие непрерывного профессионального
образования. Всего в рамках национального проекта «Культура» до
2024 года планируется открыть 7 модельных библиотек»

1
0
4

Астраханская область

317 м2

405 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

4

8

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 078

9 856

2019

2020

75

90

Литературная гостиная
Зал информационных технологий
Лофт – территория развития
Город читающих семей

БыЛо

1
0
5

сТалО

1 005 967

« Особенно приятно, что библиотека нового поколения появилась

ЧеловЕк

ГоремЫкинА
Наталья Геннадьевна

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

Центральная

Полезная
площадь

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 237
мУнициПальНых БибЛиотЕк

563 м2

Директор библиотеки

именно в Ахтубинске, где живут люди, которые не только сильные духом, но и очень талантливые и любознательные. Библиотека нового
поколения даст возможность жителям города и района знакомиться
с интересными людьми, вовлекать молодежь в различные общественные процессы. Это пространство получения знаний, пространство самовыражения и коммуникации, площадка реализации всех
видов интеллектуального взаимодействия. С переменами, которые
происходят в библиотечной жизни района, кардинально изменится
социальный статус и ее место в обществе»
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БелГородСкаЯ ОбласТь

ЦентрАльнаЯ городСкаЯ бибЛиотЕка
мбУК «ЦентрАлизоВанНая бибЛиотЕчная
система шеБекинСкогО гороДскогО окрУга»

« Благодаря реализации национального проекта «Культура» библиотеки

преобразились до неузнаваемости. Полностью обновлен внутренний
интерьер помещений: они стали просторнее, светлее и комфортнее.
Приобретено современное мультимедийное оборудование. Обновление
библиотечных фондов по итогам 2019 года составило не менее 5
%. Так, в фонд центральной библиотеки Алексеевского городского
округа приобретено 6 511 экз.; центральной городской библиотеки
Шебекинского городского округа – 3 402 экз.; модельной библиотеки №
14 им. митрополита Макария (Булгакова) Старооскольского городского
округа – 4 296 экз.; библиотеки-филиала № 20 г. Белгорода – 1 275 экз.

КургаНскиЙ

Константин Сергеевич
заместитель начальника
департамента внутренней
и кадровой политики
Белгородской области –
начальник управления
культуры области.

С первых дней открытия, после капитального ремонта, интерес
жителей к обновленным библиотекам только увеличивается. Своими
впечатлениями о библиотеке они делятся на страничках в социальных
сетях, и это также способствует привлечению потенциальных
читателей. О том, что фонды модернизированных библиотек
востребованы читателями, подтверждают следующие цифры: по
итогам 2019 года в центральной библиотеке Алексеевского городского
округа выдано на 4 000 тыс. экз. больше, чем в 2018 году.
Национальный проект «Культура» стал дополнительным стимулом
для переосмысления библиотеками Белгородской области их роли в
формировании культуры чтения. Количество библиотек, желающих
участвовать в национальном проекте «Культура», увеличилось в 2 раза.
Для участия в конкурсном отборе в 2019 году было подано всего 5
заявок, в 2021 году планируют принять участие более 10 библиотек»

1
0
6

Белгородская область

Пополнение
фонда

308

3 497

было

стало

Центральная

595 м2

250 м2

343 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 291
2019

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

4

10

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

10 495

20

105

2020

Информационный холл
Электронный читальный зал
Детская игровая комната,
Краеведческий зал,
Зал искусств
Артгалерея,
Зал выдачи литературы,
Зоны индивидуальной работы
и чтения

БыЛо

1
0
7

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 547 532

сТалО

ЧеловЕка

« «Участие в проекте по модернизации библиотеки позволило нам взгля-

нуть по-новому на многие привычные для нас вещи, повысить требования к себе, понять необходимость постоянного повышения квалификации. В библиотеке был сделан упор на обязательные элементы
модернизации: организация привлекательного пространства, приобретение компьютерного оборудования и пополнение книжного фонда
новыми изданиями, формирование доступной среды для пользователей
с ограниченными возможностями здоровья, повышение профессиональной компетентности персонала.

ВсеГо 610
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

СурядНовА

Светлана Владимировна
Директор ЦБС Шебекинского
городского округа

Сотрудники библиотеки понимают, что модельная библиотека – это не
просто смена названия, это совершенно новый подход к деятельности
библиотеки»

БиблиоТекА-фиЛиАл № 20 мбУк «ЦеНтралИзовАнНая
биБлиоТечНая сисТемА горОда БеЛгорОдА»

ЦентраЛьная библИотеКа
МбуК «ЦБ АлекСееВскогО городСкоГо окрУга»

Центральная

Белгородская область

Пополнение
фонда

1 529

6 511

было

стало

307 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 390

8 340

2019

2020

Белгородская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

236 м2

576 м2

60

70

1 305

было

стало

54 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Молодежная зона
Зона периодики и справочной
литературы
Компьютерный класс

5

20

105 м2

Интерактивная зона

1

7

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

130

Малая

123 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 267

4 693

2019

2020

21

30

Зона абонемента
Зона читального зала
Интерактивная игровая зона
Зона для проведения культурно-просветительских и
досуговых мероприятий
Зона Wi-Fi
Зона мини-коворкинга
Зона видеостудии
Комната досуга

1
0
8

БыЛо

БыЛо

сТалО

сТалО
« Для эффективной реализации проекта важна командная работа.

« Как руководитель я считаю, что библиотека должна быть

БондарЕнко

синтезом технологий и культуры. Мы живем в такой век, что
было бы глупо отвергать все новое. Сегодня технологии
определяют все, и библиотека не должна оставаться только с
традиционной бумажной книгой, должна уметь пользоваться
современными технологиями и предлагать те технологии,
которыми владеют наши читатели. Сегодня с помощью
обновленной библиотеки для жителей Алексеевского района
открылось большое количество новых возможностей»

1
0
9

Благодаря команде единомышленников: специалистов центральной
городской библиотеки имени Николая Островского, сотрудников
библиотеки-филиала № 20 – задачи проекта выполнены в срок.

ОнацКая

Наталья Николаевна

Татьяна Анатольевна

Директор ЦБС Алексеевского
городского округа

Директор ЦБС г. Белгорода

Самое главное, что произошло, – это трансформация библиотеки.
Если раньше было четкое разделение на читальный зал, абонемент,
то сейчас это свободное пространство. В библиотеку приобретен
сенсорный киоск для детей с развивающими играми, установлена
своя передвижная киностудия, создана театральная зона и комната
досуга. Для пользователей пожилого возраста мы планируем проводить уроки компьютерной грамотности»

БрянсКая ОбласТь

Модельная библиотека №14 им. митрополита
Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская
ЦенТраЛизоВаннАя бибЛиотЕчная СистЕма»
Малая

603

4 296

было

стало

354 м2

2

16

354 м2

9 123

2019

2020

Модельная библиотека – это новый современный стандарт библиотеки,
поднимающий на более высокую ступень библиотечное обслуживание
жителей нашего региона. С присвоением статуса «модельной»
библиотеки ее авторитет и значимость ощутимо возрастут. Изменение
статуса – это не просто смена вывески, это кардинальные изменения
в стиле ее работы и имиджа.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

7 316

среда» по созданию модельных библиотек, и сегодня жители
Выгоничского района получили подарок. В новом качестве — в статусе
«модельная» — распахнула свои двери Выгоничская межпоселенческая
районная библиотека.

434 м2

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
1
0

« Брянская область стала участником федерального проекта «Культурная

Белгородская область

Пополнение
фонда

42

42

Зона случайного чтения
Кинозал + папаленд
Библиопродленка
мультимедийный центр
Карьера-центр
Литературное кафе
Центр здоровья
Зона интеллектуальных игр

КривЦовА

Елена Степановна
Директор
департамента культуры
Брянской области

БыЛо

Создание модельной библиотеки стало колоссальным инвестированием
в преобразование библиотеки, а конструктивное взаимодействие всех
участников процесса позволило организовать здесь пространство для
духовного и интеллектуального развития, плодотворного проведения
досуга всех жителей п. Выгоничи.
Мы все видим, какая огромная роль в обновлении поселка принадлежит
библиотеке, располагающей исключительными возможностями
для реализации программ развития образования на селе, культуры,
информационного обеспечения, экономических преобразований.
В Брянской области это первый пилотный проект по созданию
модельной муниципальной библиотеки, сделан первый шаг,
заложен первый кирпичик»
1
1
1

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 192 570

сТалО

ЧеловЕк

« В состав Старооскольской централизованной библиотечной системы

капусТинА

Татьяна Александровна

Директор ЦБС Старооскольского
городского округа
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входит 35 городских и сельских библиотек-филиалов, в т. ч. одна из
старейших библиотек округа – модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова). В 2019 году она стала победителем конкурса
на создание библиотек нового поколения. Проводимые библиотекой
мероприятия способствовали формированию положительного имиджа
библиотеки как информационного, познавательного и общедоступного
центра. Однако внутреннее пространство библиотеки не соответствовало запросам и потребностям старооскольцев. Но теперь все в прошлом.
Комфортное библиотечное пространство, новые книги и периодика,
оперативный доступ к информационным ресурсам, новые электронные
технологии, мультимедийное и игровое оборудование позволят старооскольцам содержательно проводить свободное время. Наша библиотека
нового поколения станет одним из мест, где жители и гости города смогут
обогатить свой интеллектуальный и культурный, творческий потенциал»

ВсеГо 557
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

ВладимирСкаЯ облАсть

Выгоничская межпоселенческая районная библиотека,
структурное подразделение МБУК «ЦенТраЛизоВаннАя
бибЛиотЕчная СистЕма Выгоничского района»
Центральная

Брянская область

Пополнение
фонда

574

4 919

было

стало

370 м2

427 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

« Развитие библиотечного дела – одно из ключевых направлений в

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 498

6 360

2019

2020

16

1
1
2

9

В 2019 году регион, благодаря федеральной поддержке, создал еще три
модельные библиотеки, а также за счет региональных средств была открыта
программа «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области».

24

Центр информации, книги,
образования
Детская книжница
Медиазал
Зал краеведения

1

развитии культуры Владимирской области. Наша библиотечная сеть
насчитывает более 450 библиотек, а это значит, что библиотеки служат
социокультурными центрами самых отдаленных сельских населенных
пунктов, создавая для их жителей, особенно детей и молодежи,
возможности творческой самореализации. Библиотеки нашего региона
всегда работали активно и содержательно, здесь реализуется большое
количество культурно-просветительских акций и проектов. Именно у нас
заработала первая в стране модельная библиотека XXI века – в Боголюбово.

427 м2

Посещения

Полезная
площадь

Книгобар

СипяГиН

Владимир
Владимирович

Губернатор
Владимирской области

БыЛо

1 358 538
ЧеловЕк

отдыха, для просмотра и чтения периодических изданий. Для наших
читателей приобретена новая литература.
Это более 4 тысяч новых изданий. В зале установлен современный
телевизор, музыкальное и видеооборудование поможет проводить
наши мероприятия на более высоком техническом уровне.

ВсеГо 429
мУнициПальНых БибЛиотЕк

В Центре информации, книги, образования можно и читать, и работать
с информацией.

директор МБУК «Централизованная
библиотечная система
Советского городского округа»

Мы продолжаем работать над модернизацией и созданием новых
библиотечных пространств и развитием чтения. Развивать библиотеки
будем прежде всего в направлении информатизации, внедрения новых
технологий, расширим и распространим выдачу электронных читательских
билетов. Обязательно поддержим лучшие творческие проекты библиотек на
селе в рамках программы поддержки и развития сельских библиотек. Одним
из ключевых направлений поддержки остается повышение квалификации
библиотечных работников с привлечением ведущих специалистов в области
библиотечного дела.

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

« В медиазале организовано пространство для проведения мероприятий,

Валентина Григорьевна

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Книжным союзом,
занимаемся разработкой программы развития детского чтения. В прошлом
году вошли в 20-ку самых читающих регионов.

Создание комфортных, интересных, креативно работающих библиотек
в рамках национального проекта позволит нашим детям и в 21 веке
оставаться представителями «самой читающей страны в мире»

сТалО

ЖуковСкаЯ
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С помощью скоростного Интернета и технического оборудования
появился доступ к современным ресурсам Национальной Электронной
Библиотеки и базе данных ЛитРес. Здесь оборудованы места для групповых занятий и для индивидуальной работы пользователей, в том
числе для людей с ограничениями здоровья»

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
1
3

Детская районная библиотека мУК «Централизованная
библиотечная система Селивановского района»

Центральная районная библиотека мУк Селивановского
района «Централизованная библиотечная система
Селивановского района»
Центральная

Владимирская область

Пополнение
фонда

1 118

8 933

было

стало

312 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 149

5 522

2019

2020

Владимирская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

282 м2

312 м2

40

45

Пополнение
фонда

981

3 686

было

стало

332 м2

352 м2

3

6

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона тихого чтения
Зона доступа к электронным ресурсам
Арт-студия
Музыкальная площадка
Центр краеведческих ресурсов

1

Зона мастер-классов
Зона проведения массовых мероприятий

СухоВа

Наталья Владимировна
Директор библиотеки

3 645

5 262

2019

2020

48

49

5

Сервисная зона
Игротека
Зона работы на ПК
Зона выдачи литературы
Зона проведения массовых мероприятий
Мультимедиа-зона
Зона совместной работы на ПК
Зона настольных игр
Зона работы с малыми группами пользователей

Мультимедиа-зона

1
1
4

(Данные указаны
за январь и февраль)

Выставочная зона

Зона индивидуальной работы с книгой

БыЛо

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зона выдачи литературы

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Малая

352 м2

БыЛо

1
1
5

сТалО

сТалО

« В 2019 году, благодаря успешному участию в конкурсном отборе Ми-

« С открытием модельной Детской библиотеки, значительно увеличи-

нистерства культуры РФ, центральная районная библиотека и детская
районная библиотека Селивановского района стали участниками национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек.
Что изменилось? Произошла кардинальная модернизация внутреннего
пространства библиотек, увеличилась площадь для читателей, была
приобретена новая мебель, современное оборудование и компьютерная
техника. Усилиями всех участников проекта было создано комфортное
функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне
зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха,
социальной адаптации и творческого развития, с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию»

лась посещаемость – большой интерес вызывают новые книги
и периодические издания, доступ к национальным электронным ресурсам, востребованы новые клубы, кружки по интересам. Созданные
различные комфортные зоны для чтения, отдыха и содержательного
досуга позволяют детям заняться интересным для каждого из них делом: чтением, рисованием, играми на песочном планшете, интерактивном столе, в кукольном театре, кинопросмотрами, виртуальными
путешествиями, квестами и многим другим»

СергеЕва

Татьяна Петровна

Заместитель директора библиотеки

воЛогоДскАя ОблАсТь

Григорьевская библиотека – филиал МбУК
«Межпоселенческая центральная библиотека
Гусь-Хрустального района»
Малая

148

2 692

было

стало

105 м2

105 м2

1

2 012

2019

2020

В 2019 году 2 библиотеки Вологодской области модернизированы по
модельному стандарту: городская библиотека № 6 города Вологды
и Сокольская детская библиотека. Проведены ремонтные работы,
включая создание условий для библиотечно-информационного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья,
приобретено оборудование для обеспечения доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», учитывая потребность в
развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 082

модернизации учреждений сферы культуры, включая развитие сельских
территорий. Данные задачи решаются в рамках федеральной поддержки,
прежде всего, национального проекта «Культура» и реализации
региональных инициатив.

105 м2

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
1
6

« Вологодская область комплексно подходит к решению задач по

Владимирская область

Пополнение
фонда

20

30

оСипоВсКий

Зона для индивидуальной работы и чтения
Зона для работы в малых и больших группах
Зона для творчества, игровая зона

Владимир
Александрович

Начальник Департамента культуры
и туризма Вологодской области

4

БыЛо

ЧеловЕк

для комфортного пребывания читателей. Благодаря Национальному
проекту «Культура» сделан текущий ремонт, приобретена компьютерная
и оргтехника. Фонды библиотеки пополнились новой актуальной литературой. Помещения библиотеки разделены на зоны, где каждый сможет
пообщаться, провести досуг, поработать, просто отдохнуть. Предусмотрены детская зона, зоны для индивидуальной и групповой работы.
Читатели могут играть в настольные и интерактивные игры.

Заведующая отделом
обслуживания

Одной из серьезнейших проблем учреждений библиотечной сферы
долгое время оставался недостаток средств на комплектование
книжных фондов библиотек. В 2019 году из областного бюджета на
комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек были выделены средства в размере 350,0 тыс. руб., также за
счет средств бюджета области в 2019 году выделено 10,0 млн рублей.
В последующие годы предусмотрено ежегодное финансирование за счет
бюджета области в объеме 10,0 млн рублей на комплектование книжных
фондов муниципальных общедоступных библиотек региона. Средства
могут быть направлены библиотеками на приобретение научнопопулярной, учебной, справочной, художественной и др. литературы,
на подписку российских периодических изданий»

1 160 721

« В нашей модельной библиотеке создано современное пространство

ЕгороВа

По поручению Губернатора на переоснащение библиотечного
пространства по модельному стандарту Вологодской областной
универсальной библиотеке им. И.В. Бабушкина выделено
финансирование в размере 10,0 млн рублей.

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

Наталья Васильевна
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ВсеГо 472
мУнициПальНых БибЛиотЕки

В библиотеке появился высокоскоростной широкополосный Интернет,
к услугам пользователей Wi-Fi. Подключение к Национальной электронной библиотеке, базе данных «ЛитРес» обеспечивает бесплатный доступ
сельчан к современным отечественным информационным ресурсам»
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
1
7

ФиЛиАл СоКолЬскАя дЕтСкаЯ биБлиОтеКа
бУк СокольСкого МунициПальногО районА «СоКоЛьсКаЯ
раЙоНнаЯ ценТралиЗованНая БиблиотЕчнаЯ СисТемА»

ГоРоДскАя биБлиОтеКа № 6 («КнИжнЫй экСпРесС»)
МбУк «ценТралиЗованНая БиблиотЕчнаЯ СисТемА г.ВОЛогДы»

Малая

Вологодская область

895

2 523

было

стало

104 м2

150 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 895
2019

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Вологодская область

161 м2

3 532*

35

50

2020

Пополнение
фонда

620

1856

было

стало

136 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Абонемент
Зона для чтения и индивидуальной работы
Детский зал

3

1

*Снижение количества посещений за указанный период обусловлено тем, что с 10 февраля в муниципалитетах Вологодской области введены ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения эпидемии гриппа и ОРВИ – посещение библиотек организованными группами
школьников и воспитанников детских садов ограничено.

1
1
8

БыЛо

сЕлиВаНова

Заведующая библиотекой

5 329

6 151

2019

2020

24

60

Студия творчества
Кинозал
Зона чтения периодики
Зона чтения среднего школьного возраста
Зона чтения для дошкольного
и младшего школьного возраста
Зона чтения для детей старшего возраста
Зал для мероприятий

1
1
9

сТалО
« «Появление новой модельной библиотеки в нашем небольшом городке –

« После ремонта пространство библиотеки существенно преобразилось.

Маргарита Викторовна

8

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

сТалО
Установлены новые двери и окна, подвесные потолки, отремонтированы стены и пол. Модернизировано библиотечное пространство и
выделено три зоны: Книжный плацкарт (абонемент, места для чтения
и индивидуальной работы), Детский зал, Медиазал «Платформа 73».
Пространство около окон зала Книжный плацкарт оформлено в виде
«купе», где можно расположиться с книгой или ноутбуком. Детский
зал — яркое, современное, комфортное пространство для детей и их
родителей. Медиазал — зал для творческих, литературно-музыкальных
мероприятий, встреч с литераторами, интересными людьми Вологды
и области. Это мобильное пространство, оборудованное проектором,
экраном, аудиотехникой. Главное удобство в том, что оно легко изменяется по необходимости, «сцена» может быть в разных местах, столы
и стулья складываются и убираются»

173 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Медиазал

1

Малая

205 м2

ЛапШинА

Нина Витальевна

Заведующая библиотекой

поистине уникальное явление. Открытия этой современной библиотеки
на протяжении долгих месяцев ждали не только мы, библиотекари, но и
наши преданные читатели. Разумеется, интерес к ней небывалый. Если
раньше при организации мероприятий нам приходилось искать аудиторию, то сегодня читатели сами проявляют инициативу: записываются
на мульт-выходные и мастер-классы, детские сады и школы приходят на
экскурсии, студенты договариваются о встрече в новой библиотеке…
Все это несказанно радует нас, ведь даже в суперсовременной библиотеке, оборудованной по последнему слову техники, главным элементом
остается посетитель»
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ИрКутСкаЯ обЛасТь

ЦЕнтРалЬнАя биБлиОтекА МбУК «ЗаЛаРинСкаЯ
цеНтраЛизОванНаЯ биБлиОтеЧнаЯ сиСтеМа»

« В 2019 в рамках реализации федерального проекта «Культурная

среда» национального проекта «Культура» в Иркутской области были
созданы модельные муниципальные библиотеки. «В Минкультуры
России было направлено 11 заявок для участия в конкурсе, который
выиграли 6 муниципальных библиотек Иркутской области».

Иркутская область

Библиотеки были открыты в Байкальске, Бугульдейке, Заларях,
Саянске и Тулуне. Финансирование из федерального бюджета
составило в 2019 году 35 млн рублей. Заларинская центральная
библиотека получила 10 млн рублей, остальные по 5 млн рублей
из федерального бюджета.

сТасЮлевИч

Ольга Константиновна

и.о. Министра культуры и архивов
Иркутской области

Техническое оснащение библиотек радикально изменило
традиционные направления работы. В библиотеках нового
поколения появилось несколько функциональных зон: современный
зал выдачи литературы, зал комфортного чтения, зал информации
и работы с удаленными ресурсами, студия творчества и игротека.
Создание в муниципальных образованиях Приангарья модельной
библиотеки повысило интерес жителей к новым возможностям,
которые предоставляются им при использовании огромного объема
информации, сосредоточенного в библиотеке. Вокруг учреждения
разворачивается новая жизнь.

Пополнение
фонда

979

5 652

было

стало

1
2
0

143 м2

206 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 427

8 016

2019

2020

50

70

Зона лекций
Зона индивидуальной работы
Детский творческо-образовательный центр
Чиллаут-зона
Зона семейного общения
Зал краеведческих ресурсов

2

Кроме того, повышению спроса на библиотеки послужило
значительное обновление книжного фонда.
В 2020 году работа по созданию модельных библиотек в Иркутской
области продолжится. В рамках этой программы будут обновляться
книжные фонды библиотек, создаваться все условия для
привлечения большего числа читателей в библиотеку»

Центральная

407 м2

8

Игровая площадка
Зал отраслевой литературы и периодики

БыЛо

1
2
1

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

2 390 827

сТалО

ЧеловЕк

« Получение статуса модельной дает библиотеке очень многое. Во-пер-

ВсеГо 244
мУнициПальНых БибЛиотЕки
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

вЫбороВа

Светлана Юрьевна
Директор библиотеки

вых, это ломка стереотипов, что библиотека – это пережиток прошлого
с пыльными книгами на старых полках и скучающими библиотекарями.
Сегодня нас радует тот факт, что отношение к библиотеке у не читающего населения изменилось. Обновился и заметно расширился состав
посетителей. Стали заходить люди среднего возраста — теперь они
не только приходят за книгой, но и остаются на наших мероприятиях.
Появилось много неформальных проектов – и пришла молодежь, подростки. Их очень стимулирует новая обстановка для того, чтобы чаще
проводить здесь какие-то встречи, просто сделать селфи. Для нас это
хорошая реклама. И мы видим постоянные посты с селфи, хештегами
в социальных сетях. И, правда, библиотека становится модной»

МуК «ЦентРализоваНная биБлиотеЧнаЯ
сиСтема г.СаяНска» БиблИотЕка «ИсТоКи»

ДетСкаЯ библиотека №10 Мбук АнгАрСкоГо
гОроДскОго оКрУгА «ЦенТралИзовАнНая
биБлиоТечНаЯ сиСтемА» («КниЖнаЯ галАктИкА»)
Малая

Иркутская область

Пополнение
фонда

155

2 843

было

стало

206 м2

236 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

4

1
2
2

8

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 200

4 544

2019

2020

Иркутская область

312 м2

33

65

Пополнение
фонда

623

4 856

было

стало

69 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Планета чтения
Цифровая лаборатория
Планета творчества
Планета познания

0

Планета малышей

3 289

2019

2020

24

44

Зал коворкинга
Зона индивидуальной работы
Выставочная зона
Детская игровая зона
Молодежная зона
Зона для групповой работы

даря нацпроекту «Культура». Библиотека получила свой уникальный космический дизайн и представляет собой галактику в миниатюре, разделенную на пять функциональных площадок. Первая
– «Планета малышей», где выставлены книги для детей от шести
месяцев и старше. Рядом «Планета чтения» – здесь собрана художественная литература для подростков. Третья площадка — «Планета познания» – зона для детских лекций, мастер-классов, встреч
с писателями и выдающимися людьми. Следующая площадка —
«Планета творчества» – место для реализации творческих идей
ребят и их родителей, интересный и развивающий досуг для всей
семьи. И, наконец, «Цифровая лаборатория» – это увлекательные
квесты и интерактивные, познавательные занятия и эксперименты, интересные головоломки и неожиданные сюрпризы»

1
2
3

« После модернизации библиотека стала более востребованной.

« Библиотека нового поколения появилась в нашем городе благо-

Заведующая библиотекой

2 795

сТалО

сТалО

дАйнеКо

4

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

БыЛо

Галина Федоровна

111 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Библиотека «Книжная галактика»

Комната для коворкинга

Малая

130 м2

мЕшкоВа

Инна Федоровна
Директор библиотеки

Расширился круг возможностей, услуг. Обновился почти на 30%
библиотечный фонд, что повлекло увеличение количества новых
пользователей. Появился доступ в интернет и в цифровые библиотеки (НЭБ, Президентская библиотека им. Б.Ельцина), в результате увеличились посещения и документовыдача. Комфортными
стали помещения библиотеки и посетители стали дольше оставаться в ней. В связи с этим возникла необходимость наполнения
полезным контентом этого времени. Взрослые читают, общаются
между собой. Дети играют, рисуют, смотрят познавательные фильмы, мультфильмы, читают вслух, играют»

МКУ «Библиотека г. Байкальска»

мКУк «БугУльДейСкаЯ сеЛьскаЯ биБлИотЕкА»

Малая

Иркутская область

Пополнение
фонда

145

1 803

было

стало

119 м2

119 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

1
2
4

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

547

713

2019

2020

Иркутская область

154 м2

15

25

Пополнение
фонда

94

1 239

было

стало

171 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

331 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

(Данные указаны
за январь и февраль)

797

3 394

2019

2020

30

70

Выставочная зона
Детский читальный зал
Игровая
Информационный класс
Комната для мастер-классов

0

5

12

Учебный класс
Читальный взрослый зал

БыЛо

сТалО
особенно для таких небольших населенных пунктов. Наша библиотека и раньше была в центре всех событий. А сейчас мы можем
предоставить возможность для интеллектуального и культурного
развития. Мы приобрели компьютеры, у нас современная мебель.
Я могу сейчас говорить и восхищаться этим проектом, но мы все
прекрасно знаем, каких трудов это стоило. Я еще раз повторюсь,
что для нас, маленькой деревни – это так значимо. Кто-то приходит просто посмотреть, а в основном люди приходят за помощью,
и мы стараемся помочь»

1
2
5

сТалО
« С появлением модельной библиотеки в городе изменилось качество

« Создание модельных библиотек – это важный и нужный проект,

крАсНоперОва

Малая

Полезная
площадь

Молодежная зона

БыЛо

469 м2

жизни. Модернизация позволила организовать современное комфортное библиотечное пространство. Появились клубы по интересам, консультационные пункты и лектории для всех возрастов. Жители города
очень рады, что в городе появилось современное, интересное здание,
где можно бесплатно посидеть, почитать, послушать, пообщаться.

БасоВа

Светлана Валерьевна

Татьяна Владимировна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

Возможности библиотеки расширились, имеется доступ к Национальной электронной библиотеке. И хоть на данном этапе это проявляется
не очень, но я думаю, что со временем эта услуга будет востребована. В
скором времени будет доступ к базе электронных книг в «Литрес». У жителей будет еще больше возможностей и доступа к новой литературе»

КалИнинГрадсКая ОбласТь

мбУК г. ТулуНа «ЦеНтралИзовАннАя биБлиотЕчнАя
сиСтеМа» биБлиОтекА-фиЛиАл 1 (бНп)

Малая

399

2 583

было

стало

132 м2

3

9

193 м2

5 120

2019

2020

Обновленная Центральная городская детско-юношеская библиотека
города Советска — наш первый успешный опыт в 2019 году в рамках
работы по осуществлению федерального проекта «Культурная
среда». По итогам конкурсного отбора на создание модельных
муниципальных библиотек, проводимого Министерством культуры
Российской Федерации, библиотека Советска получила
из федерального бюджета 10 миллионов рублей.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 697

участие в реализации всех трех направлений нацпроекта
«Культура».

202 м2

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
2
6

« В 2019 году Калининградская область приняла самое активное

Иркутская область

Пополнение
фонда

26

16

50

ЕрмАк

Взрослый абонемент
Детский абонемент
Игротека

Андрей Викторович
Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Кинобук
Учебная

БыЛо

За счет этих средств приобретены новые книги, закуплена
современная компьютерная и мультимедийная техника,
приобретена яркая и необычная по дизайну мебель. В новой
модельной библиотеке создана идеальная творческая атмосфера
для интеллектуального развития юных читателей, организованы
новые пространства, в которых можно читать, играть, общаться,
выражать себя, раскрывать свои таланты и развиваться.
Национальный проект «Культура», а также поддержка региональных
и муниципальных властей создает все условия для нового этапа
развития библиотек Калининградской области. Запланировано
развитие корпоративной библиотечной сети Калининградской
области, обучение сотрудников библиотек региона, в первую
очередь модельных»
1
2
7

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 012 253

сТалО

ЧеловЕка

« 22 января 2020 года в БНП прошло первое заседание социальной ко-

СчастЛивЦева
Татьяна Геннадьевна

Директор библиотеки

миссии депутатов Думы городского округа, и нам очень было приятно,
что это произошло именно на базе нашей новой библиотеки. Новые
проекты, новые инновационные подходы - новые перспективы развития культуры города. Ведь повышение социального статуса библиотек
– это важно. Наш век - это век новых библиотек – библиотек нового поколения. И я надеюсь, что БНП объединит все социальные сообщества
города, и за короткий период ее работы в новом статусе мы уже видим
изменения, которыми гордимся. Впереди много нового, много новых
пользователей, и, самое главное, стремление идти дальше»

ВсеГо 234
мУнициПальНых БибЛиотЕки
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

КалуЖскаЯ ОбласТь

ЦентРальНаЯ городсКая детско-юношеСкая биБлиоТека
мБуК «ЦентРализовАнНая биБлиотЕчнАя сиСтеМа
СовеТскоГо горОдсКого оКруГа»

Центральная

Калиниградская область

Пополнение
фонда

1 041

4 019

было

стало

469 м2

540 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы
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« Новые технологии и стремительный ритм нашей жизни требует

23 149

2019

2020

Реализация нацпроекта «Культура» дает хороший импульс
к обновлению культурной инфраструктуры региона, а также
позволяет осуществить перезагрузку всей деятельности библиотек
области. В 2019 году в нашей области в рамках национального
проекта «Культура» открыты четыре модельные библиотеки,
в которых проведена модернизация: отреставрированы читальные
залы, приобретена новая мебель, современное оборудование,
обустроены комфортные зоны для работы, отдыха и общения.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

19 727

новых подходов к библиотекам Калужской области. В министерстве
культуры Калужской области началось переформатирование
деятельности и пространства всех библиотек региона. Основная цель
— привлечение в библиотеки Калужской области новых читателей.

810 м2

Посещения

Полезная
площадь

95

210

СусЛов

Уголок меломана
«Шаляпин.ру»
Зона «Полиграфии»
Клуб «Юный издатель»

Павел Александрович
Министр культуры
Калужской области

13

Переоснащение библиотек по модельному стандарту призвано
сделать их современной площадкой для равного доступа горожан
к качественным информационным ресурсам, пространством
неформального общения, местом реализации общественных
проектов.
Работа по созданию модельных библиотек в Калужской
области будет продолжена»

БыЛо

1
2
9

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 000 070
ЧеловЕк

сТалО
« Цель обновленной библиотеки - создание идеальной творческой

атмосферы для духовного развития ребенка и молодого человека.
Мы учли мнение юных читателей - организованы новые комфортные пространства с лаундж-зонами, в которых они с удовольствием
смогут читать, играть, общаться, выражать себя, раскрывать свои
таланты, развиваться.

УтКинА

Галина Александровна

директор МБУК «Централизованная
библиотечная система
Советского городского округа»

27

Нам бы хотелось, чтобы библиотека стала третьим местом, «своей
территорией» для жителей города. Библиотека нового поколения
«Своя территория» открыта для всех проектов, задумок и идей.
Граждане города могут приходить сюда со своими предложениями
и выступать активными участниками повседневной жизни
библиотеки»

ВсеГо 416
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

Центральная райоНная библиоТека мКУ «МежПоселеНческАя
центРализоВанНая библиотеЧная сисТема» отДела
куЛьтуРы адмиНистРацИи МР «СуХиничСкий раЙон»

БабынИнсКая цеНтральнАя райОнная биБлиотека
мКуК «БАбынинская меЖпосЕленчеСкая
ценТрализОваннАя бибЛиоТечНая сиСтеМа»
Центральная

Калужская область

Пополнение
фонда

890

3 516

было

стало

210 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

1
3
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7

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 695

2 406

2019

2020

Калужская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

210 м2

228 м2

20

50

Пополнение
фонда

693

3 663

было

стало

126 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона для индивидуальной
работы с книгой

1

Конференц-зал

БыЛо

3 482

2019

2020

50

100

Конференц-зал
Компьютерный зал

7

1
3
1

« Мы очень рады, что стали победителями конкурсно-

го отбора. Грант в 10 миллионов пошел на создание
современного библиотечного пространства, о котором
мы только могли мечтать. У нас появились новые книги
в том числе электронные, компьютеры с лицензионным
программным обеспечением, мебель, скоростной интернет, Wi-Fi и возможность развиваться именно здесь
и сейчас!»

Комфортное уютное помещение, удобная красивая мебель,
современная техника, обновленный фонд, позволяет работать в новом формате, а для читателей это современная
площадка равного доступа к качественным информационным
ресурсам, центр интеллектуального общения и досуга»

Директор библиотеки

3 112

сТалО

« Библиотека кардинально преобразилась, стала современной.

АбаКаровА

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

сТалО

Татьяна Евгеньевна

214 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Детская зона

Зона обучения работы
на компьютере

Центральная

330 м2

ГорБуновА

Светлана Викторовна
директор библиотеки

Дворцовская сельская модельная библиотека,
филиал Районного мКуК «Дзержинская межпоселенческая
центральная библиотека»

ДугНинСкий фиЛиал мКу муНициПальноГо РайонА
«ФерзиКовсКий РайоН» «центРализоВанНая
библиотеЧная сисТема»
Малая

Калужская область

Пополнение
фонда

283

1 377

было

стало

353 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

937

1 210

2019

2020

Калужская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

208 м2

353 м2

3

80

Пополнение
фонда

80

738

было

стало

140 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Пространство творческих
инициатив
Рабочая зона

1
3
2

10

6

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 613

5 438

2019

2020

30

60

Игровая зона
Зона проведения мероприятий
Детская зона
Зона индивидуальных занятий
Зона для обслуживания лиц с ОФЗ
Зона МФУ
Рецепшен абонемента
Зона неформального общения

БыЛо

БыЛо

1
3
3

сТалО

сТалО
« Библиотека сильно изменилась внешне: стала просторнее,

« Библиотека в селе Дворцы имеет статус модельной. Здесь созданы все ус-

интереснее, ярче, пространство усложнилось и при этом
стало удобнее. Появилась новая техника, которая принесла
новые возможности и для библиотекарей, и для посетителей.
Обновились фонды. Для нас эта библиотека стала флагманом,
ориентиром на будущие изменения в библиотечной сети. Но
самое главное, она наша самая большая ответственность. Ее
работа - показатель правильности произошедших изменений
и грядущих перемен»

КочЕтКовА

20

198 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Арт-холл

0

Малая

198 м2

ФролиКоВа

Надежда Владимировна

Ольга Александровна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

ловия для обслуживания посетителей на самом высоком уровне. Читатели имеют доступ к Интернету и новейшим информационным технологиям. Через удаленное рабочее место многофункционального центра «Мои
документы» граждане получают необходимые госуслуги. В помещении
сделан качественный ремонт, приобретена удобная и красивая мебель…,
приобретены новая компьютерная и цифровая техника, самая современная мультимедийная аппаратура, мебель, оборудование для выставок,
культурных и образовательных программ для детей и взрослых, в том
числе для людей с ограниченными возможностями. Персонал продолжит
профессионально совершенствоваться и повышать свою квалификацию
на курсах и семинарах. Все это позволяет вывести работу библиотеки на
самый высокий и современный уровень. Дворцовская библиотека – это
«первая ласточка»

28

КеМерОвскаЯ ОбласТь — КузБасС

ЦенТральНаЯ моДельНая биБлиоТека иМенИ
М.а. НебогАтоВа Мбу «РайоНнаЯ ЦентРализовАннаЯ
биБлиотЕчная сиСтема ГуРьевСкогО раЙона»

« В 2019 году началась реализация национального проекта «Культура».
Кемеровская область принимает активное участие в конкурсных
отборах, проводимых Министерством культуры Российской
Федерации для привлечения средств из федерального бюджета.

еВсА

Марина Александровна
Начальник департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

1
3
4

Одно из самых успешных направлений – создание модельных
муниципальных библиотек нового поколения. В этом году
Кузбасс получил 25 миллионов рублей для создания четырех
таких образцовых библиотек в нашем регионе. Мы гордимся, что
2 кузбасские библиотеки в городах Полысаево и Междуреченск
стали победителями первого конкурсного отбора, объявленного
Министерством культуры Российской Федерации в марте 2019
года. А в июле Кемеровская область получила дополнительное
финансирование на создание еще 2 модельных библиотек
в Гурьевском и Прокопьевском районах. Таким образом, в нашем
регионе уже работает 4 суперсовременные библиотеки!
Правительство Кузбасса и в частности департамент культуры
и национальной политики Кемеровской области понимает всю
важность поддержки развития общедоступных библиотек на
региональном уровне. Сегодня разрабатывается целый спектр
мероприятий и мер поддержки, которые лягут в основу плана
проведения в 2020 году Года библиотек. Уверена, что наряду
с Концепцией развития муниципальных общедоступных библиотек
Кемеровской области (2019-2030 гг.) и Концепцией развития
модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках
национального проекта «Культура», этот документ станет надежным
ориентиром для качественно нового витка в развитии библиотечной
отрасли Кузбасса»

Кемеровская область — Кузбасс

Пополнение
фонда

864

14 366

было

стало

329 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

11

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

329 м2

Центральная

600 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 650

4 000

2019

2020

37

37

Молодежная зона
Конференц-зал

11

БыЛо

1
3
5

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

2 657 758

сТалО

ЧеловЕк

« Открытие в Гурьевском районе модельной библиотеки — очень

важное и знаковое событие, не только для нашего района, но
и для области в целом. Ведь одним из направлений развития России по указу Президента страны в рамках национального проекта
«Культура» является культурное развитие регионов. И мы уверены,
что уютные отремонтированные помещения, новый книжный фонд,
современное оборудование привлекут еще больше читателей
в Центральную модельную библиотеку имени М.А. Небогатова»

ВсеГо 613
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

обУхоВа

Марина Валентиновна
Директор библиотеки

МоДелЬнаЯ горОдсКая ДетСкаЯ биБлиОтеКа мБук
«МеЖдуреченская ИнФормаЦионНая БиблиОтечная СистЕма»

Малая

Кемеровская область — Кузбасс

Пополнение
фонда

1 504

14 318

было

стало

167 м2

167 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

12

1
3
6

435 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

16 634

20 798

2019

2020

Кемеровская область — Кузбасс

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

МоДельНая биБлиОтеКа маУк «ПоЛысАевСкаЯ
цеНтралИзовАнНая биБлиОтеЧная сИсТеМа

68

68

Пополнение
фонда

154

6 535

было

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Фойе
Отдел обслуживания детей
старшего школьного возраста

12

4

БыЛо

(Данные указаны
за январь и февраль)

912

1 011

2019

2020

13

50

Детская игровая зона

4

БыЛо

сТалО

1
3
7

сТалО
« Создание модельной библиотеки в Полысаево позволило жителям

« Открытие в Междуреченске первой библиотеки, имеющей статус

«модельной» – это более чем серьезный повод гордиться достижениями Междуреченской Информационной Библиотечной
Системы. Многолетняя, планомерная работа нашего коллектива
позволила перейти городской детской библиотеке на новый уровень своего развития, при котором интеллектуальное и творческое развитие самых важных граждан нашей Родины – детей
осуществляется в максимально комфортной среде»

жУкОва

82 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

32 м2

Малая

117 м2

фИльКинА

Светлана Владимировна

Марина Викторовна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

нашего города не только более качественно получать библиотечные
услуги, но расширить их ассортимент. Все это способствует развитию
интеллектуального и творческого потенциала жителей. Благодаря
национальному проекту «Культура» нам удалось оснастить библиотеку
современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, обновить книжный фонд почти на 80%. Для наших маленьких читателей
создана комфортная игровая зона. Анализируя два месяца работы библиотеки в статусе «модельная», можно с уверенностью сказать, что мы
движемся в верном направлении. Количество читателей и посещений
библиотеки увеличилось. Библиотека становится современным информационным центром, который использует новые форматы»

КурСкаЯ ОбласТь

МодЕльная биБлИотЕка (БольШеталдИнсКаЯ сельСкАя
бИблиОтеКа-фИлиАл № 1) мБу «ЦенТралиЗоваНная биБлиотЕчнаЯ
сиСтеМа ПрокОпьеВскоГо муНицИпалЬноГо рАйоНа»

Малая

Кемеровская область — Кузбасс

Пополнение
фонда

478

5 125

было

стало

156 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

6

1
3
8

137 м2

3 600

2019

2020

по модернизации общедоступных библиотек, основанная на положениях
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки,
перешедшая в 2019 году в рамках реализации Национального проекта
«Культура» на новый уровень.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 200

« В регионе с 2007 года осуществляется планомерная деятельность

198 м2

Посещения

Полезная
площадь

20

20

ПолетЫкиНа
Юлия Николаевна

Музыкальная студия

6

29

Председатель
комитета по культуре
Курской области

БыЛо

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда»
2 библиотеки Курской области: Библиотека-филиал №2 им. Е.И. Носова
МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» и Центральная
детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека
Дмитриевского района», приняли участие и вошли в число победителей
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», каждая
получила по 5 млн рублей, были преобразованы в библиотеки нового
поколения.
Количество модельных библиотек в регионе составляет 204 единицы
(31% от общего количества муниципальных библиотек), деятельность по
модернизации библиотек планируется продолжить в последующие годы.
Создание модельных муниципальных библиотек способствует
значительному укреплению материально-технической базы отрасли,
активизирует формирование культурной среды, доступной для всех
категорий населения и отвечающей современным потребностям общества.
Модельные библиотеки обеспечивают доступ пользователей к современным
информационным ресурсам, становясь более привлекательными
для поколений, ориентированных на цифровой формат восприятия
информации, способствуют расширению диапазона услуг в сфере культуры,
повышению их качества и эффективности.
Будущее развитие библиотечной сети видится в преобразовании библиотек
в общедоступные культурно-просветительские центры, места для общения,
работы в интернете, обучения компьютерной грамотности»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

1 103 059

« Согласно модельному стандарту модельная библиотека должна предо-

ЧеловЕк

ставлять беспрепятственный и безвозмездный для всех групп и категорий пользователей доступ к социально-значимой информации.

пОп

Олеся Викторовна

Директор библиотеки

С открытием модельной библиотеки на селе посетители получили неограниченный доступ ко всем ресурсам библиотеки, как традиционным,
так и электронным. Дети имеют возможность провести время с пользой, приобретено множество разнообразных развивающих игр. Открыт
виртуальный читальный зал для детей и взрослых, где специалисты
библиотеки проводят занятия и обучают желающих премудростям компьютерной грамотности. Музыкальное оборудование позволяет юным
талантам подготовить концертные номера к различным мероприятиям.
Книжный фонд обновлен новой спрашиваемой литературой свыше,
чем на 50 процентов. А это, конечно же, привлекает читателей
в библиотеку»

ВсеГо 658
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
3
9

Центральная детская библиотека-филиал
МКУК «Межпоселенческая библиотека
Дмитриевского района»

Библиотека-филиал №2 им. Е.И. Носова
МБУК «Централизованная система
библиотек города Курска»
Малая

Курская область

Пополнение
фонда

748

2 721

было

стало

99 м2

145 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

1
4
0

9

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 500

2 505

2019

2020

Курская область

158 м2

20

70

Пополнение
фонда

337

1 644

было

стало

131 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Территория чтения молодого
поколения в формате 3D
Творческая мастерская

2

Конференц-зал

БыЛо

4

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 848

4 618

2019

2020

30

60

Литературное кафе
Зал интеллектуального чтения и досуга
Детская зона для игр и отдыха
Зона тишины для чтения и выполнения
домашнего задания
Зал электронных
и информационных ресурсов
Хобби – центр

БыЛо

сТалО

1
4
1

сТалО

« Библиотека предстала перед курянами с полностью обновленным

пространством. Современные технологии, актуальный библиотечный
фонд, включающий в себя и новые форматы электронной подписки –
все это позволило наполнить и разнообразить культурный и интеллектуальный досуг и расширило возможности для дополнительного образования. Сегодня маломобильные категории граждан могут посещать
творческие занятия, выставки, мастер-классы, участвовать в работе
клубов и творческих объединений. Мы надеемся, что каждый курянин
найдет в библиотеке нового поколения занятие по своим интересам»

ДаниЛова

131 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Многофункциональная зона
чтения и общения

Арт-зал чтения и общения

Малая

235 м2

« Для библиотек Дмитриевского района национальный проект

МинаЕвА

Надежда Викторовна

Елена Николаевна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

«Культура» – это эпоха перемен. Сегодня мы видим библиотеку
совершенно другого формата, с красивым дизайном, комфортным
пространством и доступом к новым информационным технологиям. Обновленная библиотека оснащена новейшей компьютерной
техникой, высокоскоростным интернетом. Детский обучающий
трансформер, презентационно-игровой комплекс, интерактивная
панель с документ камерой, планшеты и электронные книги – далеко не полный перечень цифрового оборудования»
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лЕнинГрадСкая ОбласТь

Тосненская центральная районная детская
библиотека мКуК «Тосненская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»

« В 2019 году Тосненская центральная районная детская библиотека
Ленинградской области вошла в число победителей конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации по созданию модельных
муниципальных библиотек в рамках Национального проекта
«Культура».

Ленинградская область

Малая

355 м2

15 ноября 2019 года состоялась долгожданная встреча юных читателей
Ленинградской области с новыми книгами и обновленными
интерьерами Тосненской центральной районной детской библиотеки.
На создание библиотеки нового поколения в г. Тосно из федерального
бюджета был предоставлен трансферт в размере 5 миллионов рублей.
Средства федеральной субсидии были направлены на модернизацию
библиотечного пространства, закупку мебели, оборудования и новых
книг.

Цой

Владимир Олегович
Председатель комитета
по культуре
Ленинградской области

С 2015 по 2017 в библиотеке был произведен капитальный ремонт,
полностью заменена система отопления, освещения, перепланировка
помещения. На ремонт из средств муниципального образования
«Тосненский район» Ленинградской области было выделено 6 млн
рублей. Благодаря этим изменениям библиотека смогла принять
участие в Национальном проекте «Культура».
Созданная библиотека – это новая, интересная страница в развитии
библиотек региона.
Помещения библиотеки стали многофункциональными за счет
приобретения мобильных стеллажей и мебели. В самые короткие
сроки ее залы могут изменяться и подстраиваться под формат
идущих в них мероприятий. Библиотека стала светлым, уютным и
привлекательным местом для детей и подростков, в котором есть
возможности к реализации их собственных творческих проектов»

1
4
2

Пополнение
фонда

812
было

5 730

328 м2

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

4 279

4 413

2019

2020

32

49

Игровая зона
Фотозона
Галерейная система

2

БыЛо

1
4
3

сТалО

1 876 392
ЧеловЕкА

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

(Данные указаны
за январь и февраль)

Зона релаксации

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 149
мУнициПальНых БибЛиотЕк

328 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

« Эта уникальная библиотека – прекрасный подарок от правительства.

Мы попытались создать максимальные возможности для развития детей.
А сегодня это другие дети, они живут в двух мирах: виртуальном мире и
реальном. Два мира, и они живут там и здесь. И нужно было создать такую
библиотеку, чтобы у них были и книги, и мультимедийные технологии.
Думаю, нам всем это удалось.

зИновьЕва

Галина Ивановна

директор МКУК «Тосненская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

Администрация МО Тосненский район Ленинградской области уделяет
большое внимание развитию культуры, в частности развитию библиотек,
в Тосненском районе. В течение последних 4 лет отремонтировано 16
сельских и городских библиотек, в программе заложен ремонт остальных
библиотек. В городе Никольском строится новая школа искусств, в которой
планируется более 400 кв. метров для Никольской городской библиотеки.
Администрация МО содержит библиотечную систему, а это 28 сельских,
городских и детских библиотек»
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мАгадАнскаЯ оБласТь

ЦеНтралЬнаЯ биБлиОтекА п. ПаЛатКа МбУк
«ХасЫнсКаЯ ценТраЛизОваНнаЯ
биБлиОтечНаЯ сиСтеМа»

« Для сферы культуры нашего региона 2019 год успешный и перспективный!
В 2019 году Магаданская область активно включилась в реализацию
национального проекта «Культура», который осуществлялся по трем
направлениям – «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Культурная
среда». На реализацию мероприятий было потрачено более 39 млн рублей.

Магаданская область

Самым объемным в 2019 году был проект «Культурная среда», на который
было затрачено более 33 млн рублей. Это создание модельной библиотеки
в поселке Палатка, оснащение Хасынской школы искусств и Магаданского
колледжа искусств музыкальными инструментами, оборудованием и
литературой, приобретение автоклуба, открытие 2 современных кинозалов,
и, конечно, ремонт дома культуры в самом отдаленном городском округе
Магаданской области – Северо-Эвенском.

ГорЛаЧеВА

Людмила
Александровна

Министр культуры и туризма
Магаданской области

1
4
4

Создание модельной библиотеки в Магаданской области позволило
обеспечить внедрение новых технологий в деятельность муниципальной
библиотеки, доступ к новым знаниям, что особенно актуально для
отдаленных районов нашей страны. Современная библиотека - это не
только центр чтения, но и культурный, образовательный, информационный
центр, центр притяжения жителей городского округа, что подтверждается
увеличением числа пользователей и посетителей модельной библиотеки.
В дальнейшем развитие библиотек Магаданской области будет направлено
на совершенствование деятельности общедоступных библиотек региона
как информационных, образовательных и культурных центров; создание
условий для качественного библиотечного обслуживания населения
Магаданской области. Запланированы мероприятия по внедрению
информационных технологий, обеспечению свободного доступа граждан к
информации и ресурсам библиотек, максимальному отражению сведений
о составе фондов в электронных каталогах. Основным результатом
развития и создания модельных библиотек станет повышение качества
предоставления услуг, увеличение числа пользователей и посетителей
библиотек, количества проводимых мероприятий»

Пополнение
фонда

1 500

7 430

было

стало

256 м2

268 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

4

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 883

4 935

2019

2020

93

95

Антикафе
Зал для кинопоказов
Зоны индивидуального чтения
Зона отдыха для детей
с мольбертами для рисования

БыЛо

1
4
5

сТалО

140 199
ЧеловЕк

« Новый формат библиотеки поможет значительно повысить интерес

к чтению среди молодежи, привлечь больше посетителей старшего
поколения, а также увеличить книжный фонд. Развитие человеческого
потенциала возможно во всех смыслах только при наличии свободного
доступа к информации и копилке знаний для всех граждан России,
и особенно актуально для отдаленных регионов»

ноВицКаЯ

Оксана Владимировна
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

Центральная

Полезная
площадь

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 45
мУнициПальНых БибЛиотЕк

593 м2

Директор библиотеки
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МурМансКая ОблАсТь

БиблиотеКа-фиЛиал № 12 мБуК «ЦентрАльная
детсКая библиотЕка горОда МурмАнсКа»

« 2019 год стал особым для культуры Мурманской области – благодаря

запуску национального проекта «Культура» приобретены новые
инструменты, оборудование и учебные материалы для детских школ
искусств, открыты 3 модельные муниципальные библиотеки и 2
виртуальных концертных зала, завершена реконструкция нового здания
Мурманского областного театра кукол, 77 специалистов учреждений
культуры региона повысили свою квалификацию в рамках федерального
проекта «Творческие люди».

Мурманская область

Одним из масштабных проектов, направленных на обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, стал
проект по созданию модельных муниципальных библиотек.

ГомаН

Евгений
Владимирович
Министр культуры
Мурманской области

Мурманской области выпала честь открыть первые в России модельные
библиотеки. Библиотеки нового поколения, модернизированные
по модельному стандарту, созданы на базе 2 библиотек г. Мурманска
и библиотеки в г. Гаджиево ЗАТО г. Александровск.

767

3 138

было

стало

У северян появились комфортные пространства для развития,
творческой самореализации, отдыха и неформального общения,
с современным дизайном и доступом к новейшим информационным
технологиям.

53 м2

95 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Главная цель создания модельных библиотек – увеличение числа
жителей нашего региона, участвующих в культурных процессах,
обеспечение им свободного доступа к качественным информационным
ресурсам.

В обновленных библиотеках организованы выставочные пространства,
площадки для детей, зоны для кинопоказов и лекций, презентаций
и концертов, образования и отдыха.

1
4
6

Пополнение
фонда

Малая

120 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 089

11 974

2019

2020

18

45

Зеленый зал
Зал семейного чтения
Событийный зал
Зал интеллектуального досуга

3

7

БыЛо

1
4
7

На региональном уровне и в муниципальных образованиях запущена
большая работа по разработке программ и проектов модернизации
библиотек»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

741 511
ЧеловЕк

ВсеГо 134
мУнициПальНых БибЛиотЕки

« Нам удалось выстроить образ библиотеки, которая восприни-

мается как «третье место», где всегда найдешь друга, собеседника и единомышленника. И, несмотря на все современные
технические новинки, которые получила библиотека, главным приоритетом для нас остается книга, которая должна
войти в мир ребенка как можно раньше, сделав его интересным и полным необычайных открытий»

ЛобОда

Веслава Вячеславовна
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

Директор библиотеки

Информационный интеллект-центр — филиал № 24
мбУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»

Городская бибЛиотека МБУК «Централизованная
библиотечная система ЗАТО АлеКсандровск»

Малая

Мурманская область

Пополнение
фонда

676

3 140

было

стало

138 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

174 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 644

4 860

2019

2020

Мурманская область

325 м2

41

69

Пополнение
фонда

876

3 224

было

стало

250 м2

1
4
8

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Библиотечный зал
Зал для работы в малой группе
Информационная зона

8

5

« Модернизация обычной городской библиотеки в современное культурно-информацион-

Директор библиотеки

6 279

7 084

2019

2020

81

134

Выставочное пространство
Фотозона в коридоре
Зона социальной
адаптации и реабилитации
Лекционный зал
Чиллаут
Зона НЭБ и электронных ресурсов
Коворкинг-зона
Абонемент

ное пространство, оснащенное современным оборудованием, позволило качественно
улучшить и расширить спектр библиотечно-информационных услуг, предоставляемых
учреждением. В библиотеке активно внедряются новые современные формы работы,
способствующие организации интеллектуального досуга и общения, создающие условия для творческого развития. Так, библиотека начала работу по новым программам и
проектам: общеразвивающая программа «Музыкальный калейдоскоп», «Школа «серебряных» волонтеров «Старшее поколение особого назначения»; цикл мероприятий
«Море. Люди. Корабли» (совместно с акционерным обществом «10 ордена Трудового
Красного Знамени судоремонтный завод»). Посетителям библиотеки предоставляется
доступ к НЭБ, сетевым удаленным лицензионным ресурсам. С 2020 года планируется
осуществлять доступ к ресурсам Президентской библиотеки. Новое оборудование 3D-кинотеатра используется не только для кинопоказов, но и для трансляции выступлений
Виртуального концертного зала, онлайн-посещений различных музеев, расположенных
на территории России»

1
4
9

сТалО

сТалО

Наталия Юрьевна

13

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

БыЛо

ИспеНкова

335 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зал для большой аудитории

2

Малая

401 м2

« Самое главное достижение в том, что нам удалось качественно изменить состав наших посетителей - все больше людей с ограниченными возможностями здоровья теперь могут посещать нашу библиотеку, активно проводить досуг и саморазвиваться»

ИсаеВа

Светлана Евгеньевна

Директор библиотеки
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НиЖегороДскаЯ ОбласТь

ГагиНскаЯ ценТралЬная биБлиотека меЖпосЕленЧеСкогО
МбУк «Централизованная библиОтечнАя
систеМа ГагИнского МуницИпальНого райОна»

« Безусловно, первый год реализации национального проекта

«Культура» для Нижегородской области, как и многих других
регионов страны, был важным и значительным. Он научил нас не
только проектной деятельности, но и позволил сконцентрировать
силы, знания и ресурсы на достижении поставленных Указом
Президента целей. Первостепенной задачей было и остается не
только кассовое исполнение выделенных денежных средств, но
качество выполняемой работы, соблюдение поставленных сроков
реализации мероприятий и достижения контрольных точек.

прЕпоДобная
Надежда Александровна

Министр культуры
Нижегородской области

1
5
0

Приятной новостью стало выделение бюджету Нижегородской
области в сентябре дополнительных средств из федерального
бюджета в размере 20 000 000 рублей в результате конкурсного
отбора на создание трех модельных муниципальных библиотек.
После масштабной перезагрузки библиотеки нового формата были
открыты в декабре 2019 г. Подобная поддержка библиотек как точек
доступа к проверенным, качественным знаниям и информации
оказывает существенное содействие в создании национального
пространства знаний, компетенций, расширении кругозора.
Библиотеки нового поколения, созданные в Нижегородской области
в рамках национального проекта соответствуют модельному
стандарту, требованиям и предпочтениям современных
пользователей, в т.ч. являются образцом организации комфортной
среды для молодежи и людей с ограничениями здоровья.
Они располагают широким диапазоном документов разных
форматов, используют в работе новейшие информационнокоммуникационные технологии. Модельные библиотеки помогут
всколыхнуть общественную и культурную жизнь местных сообществ,
активно продвигать книгу и чтение, создавать условия для
непрерывного образования и личностного роста нижегородцев,
распространять краеведческие знания и информацию, обеспечивать
интеллектуальные потребности населения»

Нижегородская область

Пополнение
фонда

1 005

3 704

было

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

4 694

4 982

2019

2020

80

80

Зал для дискуссий с предоставлением
работы на ПК и доступа к НЭБ
Молодежная площадка
Сенсорная комната для детей
Площадка для
творческого развития
Центр краеведения
«Читающая полянка»

1
5
1

сТалО

3 203 818

« В библиотеке сделан капитальный ремонт помещения с использованием

ЧеловЕк

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

18

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

ВсеГо 983
мУнициПальНых БибЛиотЕки

411 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

411 м2

Центральная

720 м2

хваТкоВа

Валентина Александровна
Директор библиотеки

современных и качественных строительных материалов. После капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства в библиотеке
появились новые зоны — зал для дискуссий с предоставлением работы
на ПК, молодежная площадка, сенсорная комната для детей, площадка
для творческого развития, центр краеведения, «Читающая полянка».
Важно отметить, что модельная библиотека стала доступна и для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оснастили
пандусом для доступа маломобильных граждан. Появилось отличное
освещение, подключен широкополосный доступ в Интернет. Стало доступным чтение в электронном виде – теперь библиотека подключена к
ресурсам Национальной электронной библиотеки. Значительно увеличилось число посещений нашей модельной библиотеки»

ГорОдскаЯ деТская библИотека мБУК
«ЦентрализоВанНая библиотеЧная сиСтема
горОдскогО окрУга гоРод ВыкСа»
Малая

ДетскАя биБлиотека иМ. Ю.гагарИна
мбУ «Централизованная библиотечная сиСтеМа»
горОдскогО окрУга гоРод дзерЖинск

Нижегородская область

Пополнение
фонда

774

3 922

было

стало

131 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 630

3 624

2019

2020

Нижегородская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

68 м2

226 м2

25

30

Пополнение
фонда

73

113

было

стало

369 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Сенсорная комната
Зона семейного чтения
и творчества

1
5
2

4

0

БыЛо

Заведующая библиотекой

5 939

6 807

2019

2020

50

120

Комната погружения
Тихие зоны для чтения
Подиум с возможностью
usb-подключения
Зона букроссинга

к которым привыкли с советских времен. Повысилась комфортность библиотечной среды. Здесь все создано для детей: яркий дизайн, новая мебель.
Благодаря информационным технологиям традиционные направления
работы детской библиотеки наполнились новым содержанием, получили
возможность развития. Ребята могут читать книги в любом формате: бумажном, электронном. Мы предоставляем доступ к ресурсам Национальной
электронной детской библиотеки, значительно обновлен фонд художественной и научно-познавательной литературы, произведена годовая подписка на 40 наименований периодических изданий для детей и родителей.
Залы не пустуют: у нас многолюдно, шумно, весело. В библиотеку заходят
на минутку, а остаются на несколько часов. Модельная библиотека – это
место, где любят и ждут детей»

1
5
3

сТалО
« Большая удача – участвовать в этом грандиозном проекте. Для Дзер-

« Теперь наша библиотека выгодно отличается от других детских библиотек,

Валентина Ивановна

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

сТалО

АндРиянОвна

3

486 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зал информации и досуга

1

Малая

661 м2

жинска открытие библиотеки нового типа – это большое событие.

Библиотека им. Ю.Гагарина кардинально изменилась. Здесь
не просто сделан ремонт. Стало просторно, функционально, современно. Благодаря продуманному дизайнерскому решению библиотека превратилась в целостный организм, нам осталось дополнить
его безупречным содержанием.

ИванОва

Татьяна Семеновна
Директор МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Коллектив работников воодушевлен и полон идей. Серией новых
событий стали экскурсии по библиотеке в формате квестов»

34

НовосиБирскаЯ обЛасть

Сузунская центральная библиотека
МКУК «Сузунская ЦенТралиЗоваНная
БиблиОтечНая СистемА»

« Прошедший год был знаковым для сферы культуры России. Он дал старт
новым стратегическим инициативам в нашей отрасли благодаря началу
реализации национального проекта «Культура».

Что касается модельных библиотек: наш регион весьма удачно
поучаствовал в федеральном конкурсе. В рамках реализации регионального
проекта «Культурная среда» создано 4 муниципальных модельных
библиотеки: Центральная библиотека Сузунского района – 10 млн рублей,
Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно Новосибирского района
– 5 млн рублей, детский филиал № 3 Централизованной библиотечной
системы г. Искитима – 5 млн рублей, детская районная библиотека
Централизованной библиотечной системы Ордынского района –
5 млн рублей. Общий объем финансирования из федерального бюджета
составил 25 миллионов рублей, из регионального бюджета и бюджета
муниципалитетов – 7,8 миллионов рублей.

ЗимНякоВ

Юрий Васильевич
и.о. Министра культуры
Новосибирской области

Открытием модельных библиотек в рамках национального проекта
«Культура» мы задали новые стандарты развития библиотечной отрасли
в регионе. Современные многофункциональные информационнокультурные, образовательные и просветительские центры обеспечивают
пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам
и способствуют повышению качества жизни.
Также на сегодняшний день в Новосибирской области действуют следующие
программы, поддерживающие развитие библиотечного дела и продвижение
чтения в регионе: государственная программа «Культура Новосибирской
области», стратегия развития библиотек Новосибирской области до 2030
года, комплекс мер по продвижению чтения
в Новосибирской области на 2019-2030 годы»

1
5
4

Новосибирская область

Пополнение
фонда

353

6 264

было

стало

764 м2

410 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

310 м2

Центральная

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 103

3 572

2019

2020

30

115

Краеведение
ПЦПИ
Молодежный ЧитайМер
Art – зал
VR – зона
Медиа-зона

6

8

Book – зал
Coffe - тайм

БыЛо

1
5
5

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

2 798 251

сТалО

ЧеловЕк

« После открытия центральная модельная библиотека выглядит совре-

менно, а наше новое пространство стало уютным и уникальным. Здесь
можно делать все: читать, общаться, работать, смотреть фильмы,
обучиться 3D-моделированию и компьютерной грамотности»

ВсеГо 813
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

ПаНовА

Лариса Васильевна
Директор библиотеки

МКУ Новосибирского района «ЦентраЛизованНая
бибЛиотЕчнаЯ сиСтемА» КривоДановсКая сеЛьсКая
бибЛиотЕка им. А КухНо
Малая

Новосибирская область

Пополнение
фонда

1 319

3 144

было

стало

105 м2

130 м2

7

130 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 734

4 172

2019

2020

14

Новосибирская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
5
6

ДетскИй филиАл № 3 мБУК «ЦентралИзованНая
биБлиотеЧная сиСтемА» г. ИскитИма

30

56

Пополнение
фонда

847

4 811

было

стало

152 м2

Terra Incognita
Интеллект-купе
Выставочная зона мемориальной
коллекции поэта А. Кухно
Центр правовой информации

5

Территория талантов
Зона виртуальной реальности

5 916

6 881

2019

2020

40

50

6

Справочная зона
Выставочная зона
Детская игровая зона
Зона для творчества и работы
с мультимедийным оборудованием
Лаунж-зоны
Арт-лаборатория
Информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный филиал»

БыЛо

всегда была местом притяжения для любителей книги. Доброжелательный и квалифицированный персонал старался порадовать читателей всех возрастов
новыми изданиями, познавательными мероприятиями и встречами с интересными людьми. Но проведение мероприятий было затруднено из-за отсутствия современного оборудования и удобных
мест для работы. Приобретение интерактивного оборудования,
создание специализированных функциональных зон – для тихого
чтения, индивидуальной работы, игр и общения детей, «виртуальной реальности», поиска правовой информации, проведения
массовых мероприятий - сделали пребывание в библиотеке комфортным и увлекательным для читателей всех возрастов»

1
5
7

сТалО
« Сегодня мы уже видим первые плоды нашего успеха и понимаем,

« Криводановская сельская библиотека

Директор библиотеки

(Данные указаны
за январь и февраль)

Современный зал выдачи литературы

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона для работы с электронным каталогом

сТалО

Ольга Павловна

148 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

ОАЗИС

БыЛо

СафрОноВа

Малая

229 м2

что сделали для города и всего детского населения нужное дело. Игра
стоила свеч. Национальные проекты действительно помогают шагнуть
в будущее, полностью перезагрузиться не только самим библиотекарям, но и изменить отношение в целом к библиотеке у жителей города.

юРинА

Татьяна Николаевна

Директор библиотеки

Наши посетители увидели новую библиотеку с комфортными условиями
для чтения печатных и электронных книг, для проведения досуга,
получения новых знаний и общения. Школьники, родители с маленькими детьми, бабушки с внуками стали с удовольствием ходить в библиотеку. Ежедневно ее посещают около 200 человек»

оРенБургСкая ОбЛаСтЬ

Детская раЙоннАя бибЛиотЕка мбУК учреЖдения Ордынского
района НовосиБирской облАсти «ОрдЫнская
центрАлизованНая биБлиотеЧная сиСтема»
Малая

Новосибирская область

Пополнение
фонда

666

4 403

было

стало

248 м2

248 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

4 714

2019

2020

40

20

Правительством Оренбургской области реализации национальных проектов
на территории региона уделяется приоритетное внимание, в том числе
мероприятиям национального проекта «Культура».

106

Зона для родителей
Игровая зона
Зона тишины и чтения
Зона коллективной работы
Зона индивидуальной работы с компьютером
Краеведческая зона

2

просветительскими центрами. Открытие библиотеки нового формата
в г. Оренбурге – это первый шаг к цели. Сегодня одна из старейших
библиотек не только региона, но и страны, благодаря национальному
проекту «Культура» успешно преобразовала традиционные библиотечные
форматы в новейшие информационные. Главное, что библиотека вновь
привлекла внимание и интерес читателей, стала более удобной для
пользователей. Таких библиотек с каждым годом должно становиться
больше.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 260

« Все библиотеки в регионе должны стать современными культурно-

268 м2

Посещения

Полезная
площадь

Зона периодики

ПасЛеР

Денис Владимирович
Губернатор
Оренбургской области

Зона виртуальных игр
Многофункциональный зал

1
5
8

1 956 256
ЧеловЕк

« Детская районная модельная библиотека сейчас - это реальное и вир-

туальное пространство, место для самообразования, творчества, развития личностных качеств, встреч и досуга. Библиотечное пространство
представлено комфортными зонами для индивидуальной и коллективной работы, проведения массовых мероприятий, зон досуга и отдыха.
Для читателей открыт доступ к электронным базам данных, таким
как Национальная электронная библиотека.

Директор библиотеки

Органы государственной власти Оренбургской области обеспечивают
условия для общедоступности культурной деятельности, а также
сохранения, создания и распространения культурных ценностей и
благ на территории региона, в том числе путем содействия развитию
инфраструктуры книги и чтения, поддержки и развития региональных
литературных традиций.

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

АнкуДиноВа

С 1 января 2019 г. реализуются региональные проекты «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», на финансирование
которых направлено 3,2 млрд рублей (из них 955,1 млн (29 %) – средства
федерального бюджета).

Система государственной поддержки инфраструктуры книги и чтения,
литературных традиций региона включает в себя региональную систему
финансового обеспечения творческих Союзов, в том числе писательских
организаций; региональные творческие премии для деятелей культуры и
литературы; издание произведений местных авторов и поддержку фондов,
осуществляющих издательскую деятельность; обеспечение доступности
информационно-библиотечных услуг»

БыЛо

Елизавета Шайзадиновна

35

Комфортная зона с ковровым покрытием, пуфиками, с богатым, интересным детским книжным фондом доступна для читателей дошкольного и младшего школьного возраста. Массовые мероприятия для
читателей теперь проводятся с использованием смарт-доски, возможности которой позволяют интегрировать цифровые ресурсы различных
типов и расширить спектр визуальных средств»

ВсеГо 804
мУнициПальНых БибЛиотЕки
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
5
9

ГорОдсКая биБлиоТекА №1 – филИал МБук «БиБлиОтеЧнаЯ
сиСтеМа СорОчинСкоГо горОдсКого окРугА»

фиЛиАл №16 иМ. Х. ЯмАшЕвА мБу «БибЛиотЕчнАя
иНфорМацИонНаЯ сиСтеМа» г. ОреНбуРгА

Малая

Оренбургская область

112

4 792

было

стало

203 м2

285 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

0

1
6
0

6

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

(Данные указаны
за январь и февраль)

12 610

12 655

2019

2020

50

111

Пополнение
фонда

59

4 065

было

стало

Малая

92 м2

92 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Музей
Зона для самостоятельной работы
Детская комната

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Этнозона

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 758

5 124

2019

2020

4

10

Детская комната
Читальный зал
Зона самостоятельной работы

Конференц-зал

0

4

БыЛо

БыЛо

1
6
1

сТалО

сТалО
« Год назад мы даже мечтать не могли о таких изменениях в нашей

« Благодаря реализации национального проекта «Культура» городская

библиотеке. Изменение пространства учреждения, внедрение новых технологий дает нам, сотрудникам, «новую точку опоры»
в работе с читателями. Теперь здесь есть интерактивная игровая
комната и этнозал с музейным уголком, мультимедийный электронный и современный многофункциональный залы, позволяющие
проводить выставки, встречи, а также вебинары и конференции
в онлайн-режиме»

аХметЗяноВа

92 м2

Оренбургская область

447 м2

библиотека № 1 г. Сорочинска стала центром притяжения для населения
города. Она не только сохранила своих преданных читателей,
но и приросла новыми любителями чтения.

сУшКоВа

Светлана Халиловна

Юлия Владимировна

Заведующая библиотекой

Директор библиотеки

В обновленных интерьерах библиотеки, которая сейчас представляет
современный культурно-досуговый и информационно-просветительский
центр, с удовольствием проводят свой досуг и взрослые, и дети. Ребятня не
только знакомится с книжными новинками, которых получено множество,
но и выполняет здесь домашние задания.
Библиотека стала своеобразной «Меккой» для учащихся школ города,
которые под руководством педагогов совершают ежедневные экскурсии
в модернизированную библиотеку»

36

рОстоВскаЯ областЬ

ЦенТральнАя горОдскАя биБлиОтекА
им. м.А. ШолОхоВа горОда ЗвЕреВо

« В 2019 году произошло знаковое событие для Ростовской области.

В рамках реализации национального проекта «Культура» открылась
первая модельная библиотека.
Ростовская область

Это новый формат организации библиотечной деятельности, который
предлагает современные условия жизни. Он вовлекает
в высокотехнологичный мир и удовлетворяет практически весь спектр
существующих информационных, культурных запросов граждан.
В текущем году наша область вошла в число 44 субъектов Российской
Федерации, где откроются двери библиотек нового поколения. Сегодня
это событие празднуют жители станицы Старочеркасской, а завтра такой
же подарок получат жители города Зверево. Это можно сказать наши
пилотные учреждения.

дМитРиеВа
Анна Анатольевна
Министр культуры
Ростовской области

В рамках национального проекта «Культура» к 2024 году в донском
регионе не менее 9 муниципальных библиотек получат статус модельной
и станут современными интеллектуальными и образовательными
центрами.

1 158

4 858

было

стало

Центральная

483 м2

534 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

19 606

19 833

2019

2020

115

121

Зона краеведческой информации

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Особое внимание в нацпроекте уделено развитию библиотек, не только
в крупных городах, но и в сельских территориях, что немаловажно.
Это позволит жителям получить доступ к новым информационным
ресурсам и услугам.
Участие библиотек в национальном проекте позволило привлечь 15,0 млн
рублей из федерального бюджета на ремонт здания, обновление книжных
фондов, мебели. На библиотечных площадках будут созданы современные
информационные центры, где можно работать с базами данных
и подключаться к Национальной электронной библиотеке.

1
6
2

Пополнение
фонда

1014 м2

10

21

Зона для организации выставок и инсталляций
Информационная зона
Буккросинг
Выставочная зона
Картинная галерея
Зона уединенного чтения
Зона для творчества
Зона с допустимым уровнем шума
Игровая зона
Зона проектной деятельности

БыЛо

Молодежный театр

1
6
3

Я надеюсь, создание сети модернизированных модельных библиотек
в Ростовской области будет способствовать выходу на новый уровень
материально-технической базы библиотек, предоставлению новых
возможностей для населения региона и, что для нас немаловажно,
увеличится посещаемость наших учреждений»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

4 195 327

« Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что библиотека нового

ЧеловЕк

ВсеГо 1 022
мУнициПальНых БибЛиотЕки
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

поколения – это современный центр притяжения. Для библиотеки нашего
города национальный проект «Культура» - это эпоха перемен. Новые книги, доступ к сети Интернет, зоны для чтения и творчества, работы и отдыха,
современное оборудование – все это теперь доступно жителям нашего
города.

ЛеБедеВа

Анна Вячеславовна

Директор библиотеки

Библиотека превратилась в высокотехнологичный культурный центр,
наполненный информацией в разных форматах. Создание новой современной библиотеки позволило расширить спектр услуг, качественно
улучшило библиотечную и библиотечно-информационную деятельность.
Библиотека стала современным культурным центром города и привлекает
не только его жителей, но и гостей»

СамаРскаЯ ОбЛаСтЬ

СтароЧеркаСскиЙ отДел МбуК АксАйСкогО
райоНа «МеЖпосЕленчСскАя ЦенТраЛьНая
биБлиоТека им. м.А. ШолоХовА»
Малая

278

2 196

было

стало

99 м2

99 м2

2

6

100 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
6
4

« Министерство культуры Российской Федерации, подводя в режиме

Ростовская область

Пополнение
фонда

37

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 231

2 657

2019

2020

14

41

иЛлАриОноВ

Детская зона
Молодежная зона
Зона комфортного чтения
и работы за компьютером

Борис Александрович
Министр культуры
Самарской области

БыЛо

видеоконференцсвязи итоги первого года реализации национального
проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром
Путиным, отметило, что Самарская область является одним из лидеров
по национальному проекту «Культура». В 2019 году регион не только
достиг всех целевых показателей, но и перевыполнил их по целому ряду
направлений, грамотно провел все подготовительные процедуры и освоил
средства федерального бюджета в полном объеме. На губернии лежала
серьезная ответственность по исполнению взятых на себя обязательств:
к примеру, только на создание модельных библиотек в Самаре, Сергиевске,
Октябрьске, Сызрани, Обшаровке, Тольятти из бюджета страны было
выделено 55 миллионов рублей, что является беспрецедентной суммой.
Стоит отметить, что появление на территории региона модельных
библиотек существенно повлияло на востребованность библиотечных услуг.
Увеличилась посещаемость – с момента открытия модельные библиотеки
посетило более 30 000 жителей нашего региона. Модернизированное
пространство привлекло семейного посетителя. В муниципалитетах стало
модно ходить в библиотеку всей семьей. Интеллектуальный досуг все чаще
стали выбирать подростки. Таким образом, учитывая потребность жителей,
в разы увеличивается количество предлагаемых мероприятий
и видов деятельности – творческие встречи, мастер-классы, литературные
вечера, интерактивные программы для детей и молодежи, заседания
клубов и любительских объединений. Важным достижением национального
проекта «Культура» стало понимание муниципальных властей значимости
модернизации библиотек, их роли для развития муниципалитетов. Более
48 млн рублей было выделено из муниципальных бюджетов региона на
модернизацию библиотек.
Важно добавить, что с 2020 года в рамках реализации государственной
программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области
на период до 2024 года» предусмотрено финансирование на создание
модельных муниципальных библиотек Самарской области, в том числе
за счет средств регионального бюджета. Общий объем финансирования
10 млн рублей ежегодно»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

3 179 026

« Старочеркасская библиотека заметно изменилась: организация

ЧеловЕк

библиотечного пространства со стильным интерьером позволила
создать массу возможностей для интеллектуального общения,
на 2 тысячи единиц обновился фонд библиотеки.
Стало доступным чтение в электронном виде – теперь библиотека
подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки
и другим удаленным ресурсам.

бОбКовА

Анна Степановна
Директор библиотеки

ВсеГо 384
мУнициПальНых БибЛиотЕки

Юным посетителям доступны интерактивный экран, ноутбуки,
планшеты, электронные книги.
В библиотеке появилось современное комфортное функциональное пространство для всех категорий читателей вне зависимости
от возраста и возможностей здоровья»

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
6
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СергиеВскаЯ ценТральНая биБлиоТека мбУк
«МежпОселЕнчеСкая цЕнтраЛьнаЯ биБлиоТекА»
мунИципаЛьногО райОна СеРгиеВскиЙ

ЦентРальНая горОдскАя детСкаЯ биБлиоТека
мБУК горОдскоГо окРугА СаМаРа
«ЦенТрализОваНная сиСтеМа детСких биБлиоТек»
Центральная

Самарская область

Пополнение
фонда

501

4 539

было

стало

350 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

4

1
6
6

421 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 976

7 718

2019

2020

Самарская область

604 м2

70

120

3284

было

стало

229 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Игротека
Мастерская
Автоматизированные рабочие места

10

2

3 804

2019

2020

30

70

Персональные места для прослушивания аудокниг
Зона массовых мероприятий, встреч и лекций
Развивающая комната

7

ла максимально расширить библиотечное пространство, создать новые
интерактивные зоны, отвечающие разным потребностям пользователей всех возрастных групп.

совершенно новый качественный уровень. Я думаю, что в преддверии Нового года это отличный подарок для юных жителей не только
Железнодорожного района, но и всего города Самары.
В библиотеке значительно обновился фонд детской литературы,
увеличилось количество периодических изданий. Для комфортного пребывания пользователей выделены пространства для детей
разных возрастов с индивидуальным дизайнерским оформлением.
Установлена станция книговозврата и внедрена технология радиочастотной идентификации для создания единого информационного
пространства. Благодаря новейшим технологиям вернуть книги
читатели смогут без участия библиотекаря»

1
6
7

« Модернизация Сергиевской центральной детской библиотеки позволи-

« Осуществление библиотечного обслуживания теперь вышло на

Директор библиотеки

2 517

сТалО

сТалО

Татьяна Алексеевна

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

БыЛо

ХалиТовА

264 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

744

Центральная

402 м2

Например, многофункциональная зона обслуживания с местами для
индивидуальной работы учащихся, стеллажами – трансформерами,
комфортной зоной для чтения детской прессы. Благодаря мобильным
передвижным стеллажам выделена зоны вдумчивого чтения.

крИвоШееВа
Снежана Геннадьевна

Директор библиотеки

Все это способствовало реализации основной идеи – создание
Центра семейного чтения»

ФилИал №8 мБуК горОдсКого окРугА
СамАра «саМарсКаЯ муниЦипалЬнаЯ
инФорМациоНно-биБлиотеЧная сиСтемА»
Малая

Юношеская Библиотека № 1 МБУК г.о. Тольятти
«Библиотеки Тольятти»

Самарская область

Пополнение
фонда

847

2 721

было

стало

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

313 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 685

7 115

2019

2020

Самарская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

313 м2

687 м2

34

34

4 349

было

стало

103 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Литературное кафе
Дискуссионная площадка
Творческое пространство
Галерейная площадка «Монпарнас»

6

1
6
8

8

Выставочный зал «Пятое измерение квадрата»

БыЛо

4

директор МБУК г.о. Самара
«Самарская муниципальная
информационно-библиотечная
система»

6 449

10 614

2019

2020

25

103

Зона общения
Зона чтения
Детская творческая лаборатория

16

формационно-библиотечной системы» стал участником Национального проекта «Культура» и приобрел статус модельной библиотеки.
Сегодня Библиотека № 8 - площадка многих творческих инноваций,
литературных экспериментов, оригинальных театральных проектов.
Благодаря участию в национальном проекте «Культура» стало возможным не только обновление книжного фонда, но и приобретение
уникального для библиотеки оборудования: театрального освещения, профессиональной звуковой аппаратуры, цифрового пианино.
Для удобства читателей установлена современная система RFID-технологий, внедрение которой позволяет решить сразу несколько задач: повысить уровень обслуживания читателей, сделать библиотеку
более современной и привлекательной, уменьшить время выдачи
материалов, максимально автоматизировать технологические операции учета, хранения, инвентаризации, выдачи документов»

1
6
9

сТалО

« В 2019 году филиал Библиотека № 8 «Самарской муниципальной ин-

ГаврИлиНа

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

сТалО

Татьяна Владимировна

308 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

482

Малая

492 м2

« Модельная библиотека стала драйвером культурной жизни в городе.

Жители здесь имеют возможность приобщиться к интеллектуальному
чтению в многообразных формах (квиз, сторителлинг), к проведению
совместного семейного культурного досуга. Нас радует активное
внимание горожан к библиотеке. Наш опыт показал возможность
и необходимость модернизации других библиотек города»

ЮсуПоВа

Валентина Алексеевна

Директор библиотеки

биБлиотЕка-филИаЛ № 18 мБу «ЦентРализОванНая
БиблиоТечнАя сиСтеМа горОдскОго окРуга сЫзРаНь»

ОбШароВскаЯ сельСкаЯ библиотека №1 мБУ
муниЦипалЬнОго раЙона ПриволЖскиЙ СамаРскоЙ
облАстИ «ЦеНтралиЗоваНная биБлиотЕчнаЯ сиСтеМа»
Малая

Самарская область

Пополнение
фонда

235

4 201

было

стало

121 м2

205 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

1
7
0

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 958

3 385

2019

2020

Самарская область

286 м2

14

120

Пополнение
фонда

1 416

3 847

было

стало

300 м2

422 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Молодежный центр

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

IT-Room

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 794

6 965

2019

2020

31

59

Зал отраслевой
и художественной литературы
Зал детской литературы
Зал краеведения
Интернет-центр
Библио-кафе

6

5

10

Арт-холл
Конференц-зал

БыЛо

БыЛо

« Организация модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 18

« Мы решили развивать Обшаровскую сельскую библиотеку как

молодежный центр. Все четыре обновленных пространства рассчитаны, прежде всего, на молодых людей. Интеллектуально развитую
молодежь нужно начинать воспитывать с детства. На небольшом
пространстве мы создали детский «Читай – город». Это город в миниатюре, где есть все для игры, развития и творчества: свой кукольный театр, интерактивная доска с увлекательными развивающими
играми, новые красочные издания из обновленного библиотечного
фонда, книги с дополненной реальностью, которые заинтересуют
чтением самых маленьких жителей села, и многое другое»

1
7
1

сТалО

сТалО

иЗмаЙлоВа

Малая

518 м2

кОролЕва

Галина Петровна

Ирина Викторовна

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения м.р.Приволжский
«Централизованная библиотечная система»

Заведующая библиотекой

позволила коллективу учреждения выйти на новый уровень обслуживания
пользователей. Большой популярностью, особенно среди юношеской
и молодежной аудитории, пользуются электронные ресурсы, справочно-информационный зал никогда не пустует. Обновленный книжный фонд
востребован прежде всего детьми и молодежью. Читатели, пришедшие
за книгой, чаще всего задерживаются здесь и для того, чтобы в комфортных уютных помещениях познакомиться с публикациями в газетах и журналах, обсудить с библиотекарями, другими пользователями литературные
новинки или события культурной, социально-политической жизни города,
региона, страны. В помещениях библиотеки нашли прописку новые клубы, творческие объединения. Здесь чаще стали проводить мастер-классы
художники, дизайнеры, мастера прикладного искусства»

БиблИотЕка иМ. И.а. крыЛовА – фиЛиАл № 3 мБу
«ЦентрАлизоВАннАя бИблиОтечНая СистеМа г.О. ОктЯбрЬск»

Малая

Самарская область

Пополнение
фонда

352

2 071

было

стало

113 м2

269 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

1
7
2

8

296 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 992

4 427

2019

2020

Самарская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

ЦенТральНая ГородСкая ДетСкая бИблиоТеКа им. МАкаРенкО
МбУ «ЦентраЛизоВаннАя бИблиОтечНая сиСтемА»
г.о. ОктяБрьСк

10

30

Пополнение
фонда

335

2 293

было

стало

89 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Автоматизированные рабочие места
«Диалог с книгой»
«Диалог будущего»
«Диалог ПРОчтение»

4

«Диалог сообществ»

3 170

3 308

2019

2020

30

45

«Городская гостиная»
«Диалог ПРОчтение»
«Диалог обо всем на свете»

8

«Диалог родителей»

БыЛо

что позволило организовать семь новых функциональных пространств диалогового центра семейного чтения «БиблДом». Каждое из них комфортно
для чтения, обучения, диалога и игры. Пространства организованы таким
образом, что взрослые и дети могут не только найти индивидуальные занятия каждый для себя, но и провести время вместе. Увеличена скорость
Интернет-соединения, в зале электронных ресурсов расположены автоматизированные рабочие места с доступом к Национальной электронной
библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке, библиотеке
«ЛитРес». У читателей появилась возможность дистанционного доступа
к лучшим образцам мировой художественной литературы, периодике,
деловым, учебным и научно-популярным изданиям. За 2 месяца работы
библиотека стала любимым местом интеллектуального отдыха для жителей микрорайона и не только, сюда с удовольствием приезжают жители из
соседних микрорайонов»

1
7
3

сТалО
« С учетом мнения юных читателей организованы новые комфортные про-

« В процессе модернизации площадь библиотеки увеличилась на 100 кв.м.,

Директор МБУ «Централизованная
библиотечная система» г.о.Октябрьск

(Данные указаны
за январь и февраль)

«Диалог ровесников»

«Диалог с семьей»

сТалО

ХолодОва

195 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Информационно-образовательное пространство

БыЛо

Елена Валериановна

Малая

261 м2

шлЯпКинА
Елена Викторовна

Заведующая библиотекой

странства, в которых они с удовольствием смогут читать, играть, общаться,
готовиться к урокам, выражать себя, раскрывать свои таланты, развиваться. Значительно увеличилась площадь открытого доступа, расширилось
пространство для проведения массовых мероприятий. Организованы зоны
для проведения мастер-классов. Появилась возможность одновременно
проводить несколько мероприятий. Значительно обновился книжный
фонд библиотеки, отрадно, что именно это юные читатели отметили в
первую очередь. Восторг у ребят вызывают книги дополненной реальности. Увеличилось в 2 раза количество компьютеризированных мест для
индивидуальной работы, появился высокоскоростной Интернет. Ребятам
доступны электронные ресурсы НЭДБ, ЛитРес. В библиотеке работают клубы по интересам, организуются просмотры лучших отечественных мультфильмов, познавательных и развивающих программ. Созданы все условия
для духовного развития ребенка»

СарАтоВская ОбластЬ

СергИевСкаЯ ценТралЬнаЯ детСкая биБлиоТека
МБук «МежПосеЛенчеСкая центРальнАя библИотека»
муниЦипальнОго раЙона СерГиевсКий

Малая

38

« Не случайно проект называют «библиотеки будущего».

Самарская область

Это интеллектуальные и образовательные центры, которые сочетают в себе
современный дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим
информационным технологиям, оснащенные скоростным Интернетом.
В такое учреждение с удовольствием приходят взрослые и дети.

402 м2

В модельной библиотеке созданы условия и для читателей с ограниченными
возможностями здоровья.

735

1 841

было

стало

216 м2

326 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

1
7
4

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 917

4 375

2019

2020

Продвижение книги, чтения, как в традиционном, так и в электронном
форматах, является важнейшим направлением и основой деятельности
библиотек Саратовской области. Областные и муниципальные библиотеки
реализуют яркие инновационные проекты, проводят всевозможные акции
в поддержку чтения, масштабные мероприятия, направленные
на привлечение к чтению всех слоев и социальных групп общества.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

30

60

ГаранИнА

Персональные места для прослушивания аудокниг
Зона массовых мероприятий, встреч и лекций
Развивающая комната

5

Татьяна Анатольевна
Министр культуры
Саратовской области

В рамках реализации Комплексной программы развития отдаленных
районов Саратовской области на 2019-2021 годы, МБУК «Центральная
библиотека им. А.С. Пушкина» Самойловского района были выделены
средства в размере 1 млн рублей для приведения в соответствие
Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки
Центральной и детской библиотек района. На эти средства запланирована
замена окон, дверей, ремонт отдельных помещений.
В I полугодии 2019 г. по итогам областного конкурса 11 сельских библиотек
и 10 сельских библиотекарей получили денежное поощрение как лучшие
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории
сельских поселений и лучшие работники. В конкурсе приняли участие
26 библиотек и 16 библиотечных работников»

БыЛо

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

2 421 785

сТалО

ЧеловЕк

« Модернизация Сергиевской центральной детской библиотеки позволила

максимально расширить библиотечное пространство, создать новые интерактивные зоны, отвечающие разным потребностям пользователей всех
возрастных групп.
Например, многофункциональная зона обслуживания с местами для индивидуальной работы учащихся, стеллажами – трансформерами, комфортной
зоной для чтения детской прессы. Благодаря мобильным передвижным
стеллажам выделена зона вдумчивого чтения.

МакарЕнкО
Анна Андреевна

Заведующая библиотекой

Вместо отдела хранения появилась творческая комната «Мастерская фиксиков». В Семейной кино-гостиной проходят поэтические вечера, театрализованные мероприятия, семейные кинопоказы. Комната для дошкольников
«Смарт-няня», оснащенная развивающими играми и книжками – любимое
место родителей и малышей. «IT-центр» для подростков оснащен моноблоками, ноутбуком, МФУ, интерактивной панелью и высокоскоростным
Интернетом

ВсеГо 920
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
7
5

МбУк «ПитеРскаЯ меЖпоСелЕнчеСкаЯ
цеНтраЛьнАя биБлиОтекА» с. Питерка

РайонНое муК «ИвантЕевсКаЯ меЖпоСеленЧесКаЯ
ценТральНая биБлиОтеКа»

Центральная

Саратовская область

Пополнение
фонда

244

3 618

было

стало

142 м2

202 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

1
7
6

9

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 526

3 927

2019

2020

Саратовская область

414 м2

26

54

Пополнение
фонда

246

3 062

было

стало

95 м2

120 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 754

2 006

2019

2020

35

60

Зона информации и регистрации

Зал краеведения

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Малый читальный зал
Зал мастер классов и творчества
Зона Wi-Fi
Зона кафе
Зона работы в малых группах

1

Зона для общения
Зона для индивидуальной
работы с книгой

8

Зона свободного чтения
Зона проведения собраний
Зона проведения мастер-классов
Зона самостоятельной работы
Зона открытого фонда
Выставочная зона
Краеведческий отдел
Зона работы с правовой информацией

БыЛо

БыЛо

1
7
7

сТалО

сТалО

« Сегодня библиотека соответствует всем требованиям наших пользовате-

« Созданное современное информационное пространство способствует

лей. Библиотека – это большой трансформер, общественно-культурная площадка с перемещающимися функциональными зонами, которые органично
сливаются и разделяются; с современным компьютерным оборудованием, но не потерявшая свое изначальное предназначение. Испытываешь
чувство глубокого удовлетворения, когда видишь горящие глаза наших
читателей, перебирающих новую печатную продукцию. Живая книга всегда
останется символом библиотеки»

качественному повышению уровня жизни, дало возможность реализовывать на базе библиотеки свои самые интересные, познавательные
проекты, творить и узнавать новое. Созданы новые зоны, которые нравятся пользователям. Пространство стало доступным и для пожилых
пользователей и для родителей с совсем маленькими детьми с колясками, и для пользователей с ОВЗ. Книжный фонд пополнился новой
литературой: художественной и по отраслям знаний»

чЕрняЕвА

Центральная

328 м2

бЕзМеноВа

Валентина Петровна

Татьяна Александровна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

мБу «ЦентрАлизоВанНая биБлиоТечНая сиСтеМа
ЭнгельСского мунИципаЛьного раЙона», филИаЛ № 20

Малая

Саратовская область

Пополнение
фонда

418

3 214

было

стало

200 м2

204 м2

208 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 755

2 070

2019

2020

Саратовская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

БибЛиоТекА №37 мУк «ЦеНтраЛизоВанНаЯ
биБлиОтеЧнаЯ сиСтемА горОдА СаРатоВа»

40

79

Пополнение
фонда

724

2 161

было

стало

Малая

643 м2

300 м2

435 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 142

5 780

2019

2020

30

50

Выставочное пространство

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Лаунж-зона
Зал мультимедиа
Зона чтения
Центр правовой информации

1

7

4

5

Зона работы кружков (творческая мастерская)
Зона проведения культурно-просветительских
мероприятий
Игровая зона для малышей;
Зал детского чтения
Интерактивное пространство
Зона работы в маленьких группах
Музей истории библиотеки
Зал каталогов

1
7
8

БыЛо

БыЛо

сТалО

сТалО

« Открытие модельной библиотеки – это знаменательное событие не

НовИковА

Светлана Ивановна
Директор библиотеки

только для нас, библиотекарей, но и для всего Энгельсского района.
Библиотека нового поколения – это библиотека без границ, где информационные запросы каждого посетителя максимально удовлетворяются. Это социокультурный центр общения и творчества, где
кипит библиотечная жизнь, работают клубы по интересам, где можно в
режиме онлайн посетить спектакли, концерты, вебинары, конференции,
побывать на книжных выставках, совершить виртуальную экскурсию
по музеям, получить правовую информацию, воспользоваться электронными ресурсами. Библиотека нового поколения – это библиотека
с комфортными условиями, мобильным библиотечным оборудованием,
новейшими техническими возможностями, где специалисты координируют и организуют библиотечную работу»

1
7
9

« Более года длилась реконструкция библиотеки № 37. В результате мо-

дернизации были созданы многофункциональный зал с тихими зонами
для чтения, обучения и самообразования, места для индивидуальной
и групповой работы, интерактивная площадка, оснащенная современным компьютерным оборудованием, детский зал, литературно-музыкальный салон с выставочным пространством, музей истории библиотеки, творческая мастерская для детей и взрослых.

еВсеЕва

Надежда Алексеевна

Заведующая библиотекой

За время работы обновленной библиотеки № 37 заметно увеличилось
количество посещений. Привлечению новых читателей в библиотеку
способствует новый дизайн внутреннего пространства, интересные
формы массовых мероприятий. Особенно привлекают разнообразные
мастер – классы, работа кинозала, виртуальные путешествия и другие»

БиблИотЕка №9 мУк «ЦенТралИзоваНная
биБлиотЕчнаЯ сиСтемА горОда СарАтоВа»

Малая

Саратовская область

Пополнение
фонда

607

2 169

было

стало

407 м2

3

5

407 м2

476 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 600

7 200

2019

2020

Саратовская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
8
0

ВязОвскаЯ сельСкая библиотека мУк «МеЖпоСелЕнчеСкаЯ
райоНная биБлиоТекА ТатиЩевскОго муниципальНого
района СаРатовсКой обЛаСти»

32

50

Пополнение
фонда

140

2 644

было

стало

80 м2

Зона проведения культурно-просветительских
мероприятий
Игровая зона для малышей
Зал детского чтения
Интерактивный зал

1

Зона работы в маленьких группах
Музей истории библиотеки

3 243

2019

2020

20

60

4

Зона периодики
Детская игровая зона
Зона работы за компьютером
Зона тишины
Зона групповой работы
Зона для индивидуальных занятий
и выполнения домашнего задания
Зона лекций и кинопоказов

БыЛо

« Создание в нашем селе модельной библиотеки подняло мощную волну

Посетителей привлекает открытое пространство библиотеки, многофункциональный зал с тихими зонами для чтения и общения, детский зал, интерактивный зал, оснащенный современным компьютерным оборудованием,
и, конечно, обновленный книжный фонд.
Обновленная библиотека № 9 стала современной площадкой для проведения социально-значимых городских мероприятий, местом семейного
досуга и общения для жителей микрорайона. В библиотеке работает литературный кинозал, клуб выходного дня «Активное долголетие», предоставляющий возможность для общения и творческой самореализации людям
пожилого возраста»

1
8
1

сТалО

ноябре 2019 года. За два месяца ее работы в новом формате, можно уже с
уверенностью сказать, что модельная библиотека востребована жителями
района.

Заведующая библиотекой

2 774

Кафе

« Модельная библиотека № 9 распахнула свои двери для посетителей в

Марина Анатольевна

(Данные указаны
за январь и февраль)

Информация

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Зона работы кружков (творческая мастерская)

сТалО

гоРдЕйчиК

300 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Выставочная зона

БыЛо

Малая

316 м2

сОрокИна

Лидия Валентиновна
Заведующая библиотекой

интереса сельчан к новым возможностям, которые предоставляются им
при использовании огромного объема информации, сосредоточенного в библиотеке. Вокруг учреждения разворачивается новая жизнь. В
библиотеке сделан капитальный ремонт помещения с использованием
современных и качественных строительных материалов. Произошла
трансформация помещений. Появилось отличное освещение. После
капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства в библиотеке появились новые зоны – для общения и групповой, индивидуальной работы с книгами и на компьютере, есть даже кафе и книжный
магазин. Существенно обновлен фонд художественной и отраслевой
литературы, а также детской литературы, что немало важно. Обновленное библиотечное пространство дает максимум возможностей, оно
доступно и привлекает посетителей, особенно детей и подростков. Не
пустует детский зал, там всегда многолюдно, шумно, весело»

ХвалЫнскАя ДетСкаЯ биБлиоТека-фИлиАл
МуК «ХвалЫнскАя мЦБ Им. С.с. НаРовчАтоВа»

ЦентраЛьнаЯ деТскАя биБлиоТека МаУк
«БаЛакоВская гОродскаЯ центРальнАя биБлиОтека»
мО «горОд БалАкОво»
Малая

Саратовская область

Пополнение
фонда

261

5 975

было

стало

259 м2

349 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

0

1
8
2

4

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 838

6 328

2019

2020

Саратовская область

452 м2

40

80

Пополнение
фонда

113

4 464

было

стало

226 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Места для индивидуальной работы
Территория делового общения
Зона доступа к электронным ресурсам
Зал комфортного чтения
Игротека для малышей

2

Зал информации

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 080

6 320

2019

2020

20

40

Зона случайного чтения
Зона индивидуальной работы
Зона творческой работы в маленьких группах
Зона для настольных игр
Детская игровая зона
Зона дискуссий и групповой работы
Зона работы за компьютерами

БыЛо

БыЛо

1
8
3

сТалО

сТалО

« В библиотеку сейчас дети и подростки идут не только за книгами, но и за

« Сегодня центральная детская библиотека представляет собой

общением со сверстниками в непринужденной комфортной обстановке.
Если раньше после проведения массовых мероприятий дети сразу бежали
домой, то сейчас практически все остаются в стенах библиотеки и находят
себе занятие по душе.

многофункциональное пространство для детей с благоприятной
средой для чтения, учебы и отдыха, доступа к нужной информации,
мультимедийным и игровым оборудованием. Мы видим, что наша
библиотека полноценно работает, ее ресурсы размещены и раскрыты таким образом, что соответствуют ожиданиям пользователей и
легко им доступны»

чЕренеВа

7

226 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Студия творчества

Юниор-пространство

Малая

241 м2

гАвРикоВа

Татьяна Тихоновна

Галина Викторовна

Директор библиотеки

Заведующая библиотекой

Массовые мероприятия продолжают раскрывать перед ними все культурное богатство мира. Из-за устойчивого интернета стало возможно показывать детям не только видеопрезентации, но и фильмы онлайн на больших
экранах. Ну, и большой выбор новых, современных книг для чтения.
Хвалынская детская библиотека действительно становится третьим местом
для юных жителей нашего города»

сВердЛовсКая оБласТь

ДетСкаЯ биБлиоТекА РмУК «КрАснопаРтиЗансКая
МежпоСеленЧеская ЦентрАльНаЯ бИбЛиотекА»,
ДетСкая бибЛиотекА — филиАл
Малая

206

3 352

было

стало

177 м2

1

3

177 м2

1 325

2019

2020

На создание пяти модельных библиотек были выделены средства
федерального бюджета в объеме 30 миллионов рублей, еще одна
библиотека модернизирована за счет средств областного бюджета, сумма
финансирования – 3 миллиона рублей.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 129

в Свердловской области создано шесть модельных муниципальных
библиотек. Библиотеки нового поколения открылись в поселках Пышма
(Пышминский городской округ), Студенческий (Белоярский городской
округ), городах Березовский, Краснотурьинск, Верхняя Пышма и селе
Колчедан (Каменский городской округ).

186 м2

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1
8
4

« В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году

Саратовская область

Пополнение
фонда

20

К 2024 году планируется улучшить качество библиотечного обслуживания
посредством создания еще 8 модельных библиотек за счет средств бюджета
Свердловской области.

50

кРеКов

IT-зона
Зона для творчества
Зона общения
Информационная зона
Игротека

Павел Владимирович
Заместитель Губернатора
Свердловской области

БыЛо

На указанные цели в государственной программе Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №
1268-ПП, предусмотрены средства областного бюджета в форме иных
межбюджетных трансфертов в общем объеме 24,0 млн рублей.
В указанной государственной программе предусмотрены также другие
мероприятия, направленные на развитие общедоступных библиотек.
Ежегодно из областного бюджета предоставляются субсидии на
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки,
субсидии на выплату денежного поощрения лучшим сельским библиотекам
и их работникам»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

4 310 861
ЧеловЕк

« В Детской библиотеке проведен замечательный ремонт и полностью обновился ее интерьер, здесь также установлена новая библиотечная мебель:
стеллажи, трапециевидные столы, каталожный шкаф, шкаф для журналов, с
встроенным подъемным механизмом и ячейками для хранения журналов,
удобный шкаф для хранения газет.

нИкиФороВа

Светлана Владимировна
Директор библиотеки

39

ВсеГо 796
мУнициПальНых БибЛиотЕк

Приобрели: акустическое кресло, интерактивный стол, компьютеры, ноутбуки, моноблоки, проекторы, экран, телевизор, акустическая система, МФУ,
фотоаппарат, камера, графический планшет, устройство для чтения электронных книг, кондиционер.
После ремонта в библиотеке стало светло и уютно.
Для удобства функционирования, пространство читального зала поделено
на 5 мини-зон: IT – зона, зона творчества, зона общения, информационная
зона, игротека»

Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
8
5

ЦенТралЬная гоРодСкая биБлиОтека
мБук городского округа Краснотурьинск
«ЦентРализоваНнаЯ биБлиотечНая сиСтемА»
Центральная

Свердловская область

Пополнение
фонда

3 262

7 639

было

стало

РайОнНая деТскАя бибЛиоТека мБУ
ПЫшмиНскОго гоРодсКого ОкрУга
«БибЛиотеЧно-иНфорМацИонНый цЕнТр»

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

684 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 123

7 014

2019

2020

Свердловская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

684 м2

984 м2

66

71

Пополнение
фонда

210

1 706

было

стало

191 м2

Медиазал с современным
интерактивным оборудованием

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Пространство для индивидуальной работы
Детская зона
Зона ожидания

1
8
6

10

Зона сервисного обслуживания

1

Картинная галерея

БыЛо

(Данные указаны
за январь и февраль)

4 593

8 220

2019

2020

41

105

Книжная гостиная
Театральная мастерская
Медиа-мастерская
Мастерская чтения
Художественная мастерская
Инфоцентр
Книжный балкон

БыЛо

сТалО
функциональной, интересной для жителей всех возрастов и поколений. Мы надеемся, что каждый посетитель найдет себе занятие по
душе. Здесь появился медиазал с современным интерактивным оборудованием – первый и единственный в городе. Благодаря участию
в национальном проекте «Культура» книжный фонд обновился более
чем на 7 тысяч экземпляров, и это, несомненно, привлечет новых читателей. Библиотека удобна для посещения и маломобильных групп
населения благодаря созданию доступной среды за счет средств
местного бюджета»

1
8
7

сТалО

« Центральная библиотека города стала яркой, современной, много-

шУмскаЯ

4

277 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Мультимедиа зона для молодежи и взрослых

5

Малая

277 м2

« С открытия библиотеки прошло уже больше месяца. Интерес

рЯбоВа

Лилия Владимировна

Татьяна Митрофановна

Директор библиотеки

Заместитель директора по работе с детьми

к обновленной библиотеке у пышминцев огромный. Всем хочется посмотреть, что же изменилось. Люди коллективами приходят
посмотреть на изменения в библиотеке, приезжают на экскурсии
школьники из соседних сел. Библиотека вызывает восторг, нравится
абсолютно все: новый интерьер, новая мебель, новые книги, огромный выбор настольных игр, интерактивный стол, новые творческие
возможности. Никогда не пустует творческий уголок, дети что-то
рисуют, режут, клеят. Особую любовь завоевал стол для песочной
анимации. Уже начались первые занятия кукольного театра, организованные учителями начальных классов. По четвергам сложилась
группа по прикладному искусству, руководителем которой является
сотрудник Дома детского творчества. Участникам очень понравилось
наше помещение и атмосфера, царящая здесь»

БиБлиОтекА семЕйнОго чтеНия – фиЛиАл № 8
БерЕзовсКогО мБУК «ЦентРализоВанНая
биБлиОтечНая сиСтеМа»
Малая

СтудеНческАя сельСкая биБлиОтекА – филиАл МбУк
БелОярсКого гоРоДскоГо окрУга «БеЛояРскАя
ценТралЬная рАйоНная бИблиОтеКа»

Свердловская область

609

1 781

было

стало

336 м2

331 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

3 455

6 556

2019

2020

Свердловская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

420 м2

65

105

Пополнение
фонда

392

1 130

было

стало

152 м2

1
8
8

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Малышовая (игровая) зона
Медиазал

4

2

БыЛо

1 982

2019

2020

18

42

Зона для встречи читателей
Зона делового и комфортного чтения
Зона для проведения групповых занятий
Игровая зона
Компьютерная зона
Зона для проведения выставок
Зона для занятий кружков
Зона для работы

Существующий проект был доработан и на его основе сделан
современный, качественный ремонт с элементами стиля лофт.
В библиотеке стало больше света, границы расширились, появилось больше возможностей для трансформации пространства»

1
8
9

« Модельные библиотеки не просто обеспечивают свободный доступ граж-

«Библиотека семейного чтения – новое общественное пространство», успешно закончено в 2019 году победой в конкурсе национального проекта «Культура» и получением 5 миллионов рублей
на модернизацию библиотеки. Мы считаем, что на решение
о выделении нам денег положительно повлияло наличие у библиотеки проекта, который уже был частично реализован ранее.

Заведующая библиотекой

1 905

сТалО

« Преобразование библиотеки, начавшееся в 2016 с проекта

дОроНинА

8

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

сТалО

Наталья Сергеевна

152 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Объединенный зал для молодежи

2

Малая

152 м2

дан к информации, знаниям, культуре, но и всемерно помогают жизни сельских жителей, способствуют и образованию, и общению, и досугу. Новые
ресурсы и возможности библиотеки позволяют предоставлять населению
библиотечно-информационные услуги, организовать развитие и досуг всех
возрастов. Впереди у нашей библиотеки интересная творческая работа,
ведь новый статус выдвигает более высокие требования»

сОлоВьева
Елена Геннадьевна

Заведующая библиотекой

ТамБовСкаЯ облАсть

БибЛиотЕка для дЕтей и молодЕжи – фиЛиал № 12
мБуК «ВерХнепыШмиНская
центРализоВанНая биБлиотЕчнАя сиСтемА»
Малая

« Тамбовская область принимает активное участие в реализации

Свердловская область

Пополнение
фонда

431

521

было

стало

125 м2

160 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3 020

2019

2020

26

49

гоЛубЕв

Творческая зона
Дискуссионная зона
Переговорная зона
Компьютерная зона

2

1
9
0

Мы прекрасно понимаем, насколько важна государственная поддержка
чтения для сохранения российской культуры, просвещения и воспитания
новых поколений, приемлющих истинные культурные ценности.

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 474

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек.

266 м2

Посещения

Полезная
площадь

10

Юрий
Николаевич

Начальник управления
культуры и архивного дела
Тамбовской области

БыЛо

Заведующая библиотекой

Мы можем сказать, что библиотеки региона достойно проявляют себя на
всероссийском и межрегиональном уровнях, участвуют во всероссийских
мероприятиях, конкурсах, где неоднократно одерживали победу. Хочется
поблагодарить за помощь и сотрудничество Министерство культуры
Российской Федерации и его Главный информационно-вычислительный
центр, наших постоянных партнеров - Российскую государственную
библиотеку, Президентскую библиотеку им.Б.Н.Ельцина, Российскую
библиотечную ассоциацию, Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и других членов библиотечного сообщества России.
Желаю всем библиотечным работникам достижения новых высот
в профессиональной деятельности, читателям — увлекательных
литературных путешествий, свежих впечатлений и интересного общения
в библиотеках, ставших подлинными культурными центрами наших сел и
городов!»

1 006 962

« В нашей первой в городе модельной «Библиотеке для детей и молодежи»

сЕретЮк

Положительный социально-экономический эффект реализации
национального проекта «Культура» проявляется в увеличении перечня
и повышении качества предоставляемых библиотечных услуг, создании
условий для культурного развития, самообразования, отдыха и досуга
жителей муниципальных образований, а также улучшении условий
труда библиотечных работников. Главным показателем эффективности
реализации национального проекта «Культура» стало увеличение числа
посещений учреждений и рост обращений к цифровым ресурсам библиотек.
С момента открытия в ноябре-декабре 2019 года эти показатели в
библиотеках, ставших модельными, выросли на 8% по сравнению
с аналогичным периодом предшествующего года.

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

сТалО

Марина Владимировна

40

ЧеловЕка

есть новые площадки: «Детская», «Творческая», «Молодежная», «Переговорная», «Дискуссионная», «Компьютерная», где созданы комфортные условия
для самореализации, общения и развития творческого потенциала нашей
молодежи, детей и подростков. Библиотека оборудована сенсорными
досками, интерактивными панелями, специализированной мобильной мебелью – словом, соответствует самым высоким современным требованиям.
Пользователям предоставляется доступ к фондам Президентской библиотеки, Национальной электронной библиотеки, электронным библиотечным
системам. Обновленный интерьер помещения библиотеки очень притягателен для молодых людей»

ВсеГо 491
мУнициПальНых БибЛиотЕка
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
9
1

НижнеСпасСкая сЕльСкая БиблиОтека-фиЛиАл
мБУк «МеЖпосЕленЧесКаЯ биБлиОтеКа
РасСказоВскОго рАйОна»

МБУк «МеЖпоселенЧескАя ценТральнАя биБлиОтеКа»
ЖердеВскогО раЙона

Центральная

Тамбовская область

2 234

6 603

было

стало

242 м2

242 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

3

1
9
2

7

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

(Данные указаны
за январь и февраль)

9 665

10 562

2019

2020

Тамбовская область

383 м2

54

54

Пополнение
фонда

220

6 431

было

стало

40 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Коворкинг-зона
Игротека
Зона для работы с книгой
Зона отдыха

1

Зона для работы
на персональных компьютерах

« Модельная библиотека — это новый подход к деятельности межпо-

505

2019

2020

8

26

Зона обслуживания
Детская зона
Коворкинг
Зона отдыха
Мультимедийная зона
Читальный зал
Музейно-экспозиционная зона

Теперь это не только место, где выдают книги, но еще и культурно-просветительский центр, предлагающий множество различных
форм интеллектуального досуга, площадка для общественного диалога «всех со всеми», независимо от возраста, профессии и национальности»

1
9
3

« Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями

селенческой библиотеки, это абсолютно иное библиотечное пространство, соответствующее современным потребностям всех
категорий пользователей. Мы рады, что национальный проект
«Культура» предоставил возможность идти в ногу со временем, что,
несомненно, будет способствовать формированию совершенно
другого отношения жителей района к библиотеке.

Директор библиотеки

439

сТалО

сТалО

ШулЬгинА

(Данные указаны
за январь и февраль)

БыЛо

БыЛо

Ирина Владимировна

4

51 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Зоны открытого доступа к фондам

Зона для проведения
массовых мероприятий

Малая

66 м2

здоровья: при входе в здание установлен пандус, беспрепятственное
перемещение внутри помещения, приобретены индукционная система,
тифлофлешплееры, говорящие книги.

ЕроФееВа

Надежда Ивановна

Заведующая библиотекой

Библиотека нового поколения - пространство получения знаний,
пространство самовыражения и коммуникации, площадка реализации
всех видов интеллектуального взаимодействия. Сельская модельная
библиотека, не утрачивая своих функций хранилища книг, становится
коммуникационной площадкой, которая будет способствовать
общественному диалогу, интеллектуальному и социальному развитию,
просвещению и культурному досугу населению села. Это привлечет
новых пользователей, следовательно, будет выполняться главная задача,
которую ставит национальный проект «Культура» — увеличение числа
посещений библиотек»

ТоМскАя ОбласТь

КоптЕвсКая сеЛьСкая БибЛиоТекА-фиЛиал
МбУк «МеЖпоселеНческаЯ биБлиОтека
РасСказоВскогО раЙонА»
Малая

« 2019 год останется в истории Российской Федерации как

Тамбовская область

Пополнение
фонда

207

2 899

было

стало

20 м2

54 м2

2019

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

2

1 242

5

26

2020

Зона обслуживания
Детская зона
Коворкинг
Зона отдыха
Мультимедийная зона

1

1
9
4

4

Томская область, наряду с другими регионами Российской
Федерации, активно включилась в реализацию и национального
проекта «Культура».

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 115

стартовый год реализации национальных проектов. Инициативы
Президента РФ, направленные на обеспечение прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития России,
повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека, определили
курс развития регионов на ближайшие шесть лет.

87 м

Посещения

Полезная
площадь

Читальный зал
Музейно-экспозиционная зона

вОлК

Павел Леонидович
Начальник департамента
по культуре
Томской области

БыЛо

1 079 051
ЧеловЕк

начало новому витку ее развития. Теперь на территории библиотеки
комфортная и функциональная среда для всех категорий пользователей с местами для отдыха, доступом к источникам информации, мультимедийному и игровому оборудованию. Для нас модельная библиотека — это не только красивая мебель и современное оборудование,
это в первую очередь — новые формы работы с пользователями.
А все остальное — лишь инструмент».

Заведующая библиотекой

Открытие библиотек нового поколения вызвало большой интерес у
местного населения. Так, количество посещений в ноябре-декабре
2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,
например, в Томске выросло более чем на 40%, а в Асине в 7 раз!

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

« С присвоением нашей библиотеке статуса модельной положено

сАпуНовА

В рамках федерального проекта «Культурная среда» на выделенные
из федерального бюджета 40 млн рублей удалось модернизировать
шесть муниципальных библиотек. Созданы современные по формату
учреждения, удобные и комфортные для читателей. В них полностью
обновлено внутреннее пространство: в помещениях установлена
современная мебель, новейшее техническое оборудование,
организованы зоны уединенного чтения и групповых занятий,
интерактивные игровые пространства для детей, а также пополнен
книжный фонд.

В 2020 году на выделенные из областного бюджета средства
планируется модернизировать пять муниципальных библиотек.
Кроме того, будет продолжена работа по подготовке заявок на
участие в конкурсном отборе Минкультуры России»

сТалО

Анжелика Юрьевна

41

Сегодня наша модельная библиотека содержательно отличается от
обычной сельской библиотеки ресурсами и возможностями, и новыми направлениями деятельности. Мы надеемся, что статус «модельная сельская библиотека» будет не исключением, а правилом для
всех сельских библиотек нашей области»

ВсеГо 295
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

1
9
5

ЦентРальНая биБлиотЕка мКу «МежПоселЕнчеСкая
цеНтралИзованНаЯ биБлиотЕчная
сиСтемА КоЖевнИкоВскоГо раЙонА»
Центральная

Томская область

Пополнение
фонда

157

7 110

было

стало

МолчАновская меЖпосЕленчеСкаЯ центраЛьнАя
биБлиотЕка мБУк «Молчановская межПоселеНческаЯ
центрАлизоваНная биБлиотЕчная сиСтеМа»

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

236 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

19 062

20 944

2019

2020

Томская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

192 м2

364 м2

85

135

Пополнение
фонда

805

2 263

было

стало

215 м2

1
9
6

14

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Центр чтения
Центр культурно-познавательных программ
Малый конференц-зал
Центр информации

10

5 037

5 610

2019

2020

50

50

Зона открытого доступа
Зона обслуживания
Зона отдыха для детей
Индивидуальные рабочие места

10

Зона отдыха для пользователей

БыЛо

сТалО

1
9
7

сТалО

« Национальный проект «Культура» – это прекрасная возможность

« Уникальность этого проекта в том, что библиотека из сибирской

преобразовать библиотеку в новый формат. Это не просто новое
оборудование, книги, мебель, а изменение идеологии, концепции
самого отношения с посетителем. Модельная библиотека станет
центром общественной жизни для жителей района всех возрастов»

бУЦенКо

(Данные указаны
за январь и февраль)

Игровая зона для детей

Центр творчества

БыЛо

215 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Центр детского чтения

10

Центральная

367 м2

МалыГинА

Надежда Егоровна

Галина Александровна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

глубинки смогла на равных участвовать и победить во всероссийском конкурсе. Из средств федерального бюджета было выделено
10 миллионов рублей, которые направлены на модернизацию
пространства библиотеки, закупку современной мебели и оборудования. Библиотека стала доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Было приобретено более 7,5 тыс.
экземпляров книг, организован доступ к ресурсам Национальной
электронной библиотеки. Сотрудники учреждения прошли курсы
повышения квалификации в Кемеровском государственном институте культуры. Уверена, что те изменения, которые произошли,
сделают библиотеку более узнаваемой и привлекательной»

БогАшевская биБлиотЕка-филиал им. Л.Д. ГуркоВскоЙ
мБУ «МежпоСеленчесКая центраЛьная
биБлиотека ТоМского раЙона»
Малая

Томская область

Пополнение
фонда

104

2 557

было

стало

49 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

4

1
9
8

6

84 м2

100 м2

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 445

1 661

2019

2020

Томская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

МуниципАльная биБлиотЕка «КомпЬютерНый миР»
маУ «МуНициПальнАя информационная
биБлиотеЧная сиСтема» гоРодА ТОмсКа

12

30

Пополнение
фонда

964

1 971

было

стало

99 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Игротека
Лаборатория
Читальный зал

3

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 663

4 556

2019

2020

28

64

Зал для работы малых групп

6

БыЛо

БыЛо

1
9
9

сТалО

сТалО

« После реализации проекта библиотека стала более востребован-

« Открытие библиотеки нового поколения позволило закупить со-

ной среди горожан. Жители микрорайона посещают ее практически ежедневно: студенты приходят позаниматься, дети и подростки почитать, поиграть в настольные игры, подготовиться к
урокам, взрослые и мамы с детьми – за новыми книгами. Многие
читатели проявляют инициативу, придумывают оригинальные
мероприятия, участвуют в их организации и проведении.

временную технику, новую литературу на любой читательский вкус,
настольные игры, приобрести новую профессиональную мебель,
обучить сотрудников, качественно улучшить библиотечную деятельность, расширить спектр библиотечно-информационных услуг.
Обновленная библиотека станет одним из мест, где человек может
разнообразить культурный и интеллектуальный досуг, и даст возможность найти себе занятие по интересам и с пользой провести время»

тОлкуС

140 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Книжное пространство

Входная зона с гардеробом и диванами

Малая

156 м2

бУтенКо

Ольга Анатольевна

Людмила Васильевна

Заведующая библиотекой

Заведующая библиотекой

Современное оборудование, многофункциональная мебель
и возможность оперативной трансформации библиотечного пространства дали больше возможностей для организации различных форм досуга горожан: фотовыставки с презентациями, встречи, кинопоказы с обсуждениями, камерные концерты, творческие
лаборатории и мастерские, дискуссии и многое другое»

БиблиотЕка-фиЛиаЛ № 2 мбУ «АсиНовскАя
межпосЕленчеСкая центраЛизоваНная
библиОтечНая система»

КисЛовсКаЯ биБлиоТека-ФилИал
МБу «МежПосЕленЧесКаЯ цеНтралЬнаЯ
бибЛиотеКа ТоМскОго раЙонА»
Малая

Томская область

Пополнение
фонда

115

1 835

было

стало

100 м2

120 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

5

2
0
0

7

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 900

2 600

2019

2020

Томская область

160 м2

20

50

Пополнение
фонда

493

1 762

было

стало

97 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Пространство информационных технологий
Книжное пространство
Детская зона

113 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

Уголок тишины

(Данные указаны
за январь и февраль)

2 267

2 713

2019

2020

16

25

Зона коворкинга
Зона для творчества
Лаунж-зона
Зона работы за компьютером

Гардероб

0

6

Детская зона

БыЛо

БыЛо

2
0
1

сТалО

сТалО
« Помещение библиотеки полностью преобразилось, создан при-

« После ремонта мы получили практически новую библиотеку. Обнов-

влекательный современный имидж. Реализация национального
проекта «Культура» позволила обеспечить наших жителей доступом к качественным и современным услугам, сделать их жизнь
интересней, ярче, насыщенней. Обновленная библиотека станет
своего рода уникальным информационным и культурным центром
нашего села»

кОчуРова

Малая

190 м2

ленное учреждение стало центром притяжения для жителей микрорайона, предоставив свои площадки для встреч, общения, отдыха.
Сюда приходят целыми семьями. Здесь для каждого посетителя, как
ребенка, так и взрослого созданы комфортные условия»

киРилЛовА

Галина Михайловна

Надежда Михайловна

Заведующая библиотекой

Директор библиотеки
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УльЯновсКая ОбласТь

ОтдеЛ-спецИалиЗировАнНая биБлиоТека
№ 12 им.В.и. ДаЛя мБУК «ЦентРализоВанНая
бибЛиотЕчнаЯ сиСтеМа» г.УлЬяНоВскА

« Всего в этом году в регионе открыто шесть модельных библиотек.

В 2020 году мы откроем еще несколько библиотек нового поколения,
среди которых будет обновленная центральная городская имени
Гончарова и две детских – в Димитровграде и Сенгилее. Сейчас
библиотеки – это полностью модернизированные пространства,
в которых умело соединены традиции классической библиотеки
и цифровые новшества. Библиотеки получили 3,5 тысячи новых книг.
Кроме чтения литературы, ребенок может получить новые навыки:
научиться издательскому делу, попробовать создать свою аудиокнигу, смонтировать видеоролик, пройти курсы по финансовой
и цифровой грамотности, для дошколят есть курсы подготовки к
1-му классу. В цифровом виде доступны многие ресурсы, в том числе
фонд Национальной электронной библиотеки. Большая ценность,
что в библиотеках есть занятия для людей всех возрастов.

МороЗоВ

Сергей Иванович
Губернатор
Ульяновской области

Ульяновская область носит почетное звание «Территория книги
и чтения» - это результат наших многолетних усилий по
продвижению региональной культуры, укрепления культурных
традиций, духовных и национальных ценностей. Регион имеет
в своем арсенале почетные статусы «Литературный флагман России»
за победу во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
и «Литературный город ЮНЕСКО». Это огромная ответственность
и обязательства к тому, чтобы системно заниматься продвижением
чтения, книгоиздания, созданием современных библиотек в городах
и сельской местности.
Сейчас мы активно выполняем основные направления нацпроекта
«Культура». Смею надеяться, что Ульяновская область вносит
весомый вклад в национальную культуру России»
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Ульяновская область

Пополнение
фонда

987

1 924

было

стало

Малая

476 м2

376 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

1

9

376 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

9 524

10 033

2019

2020

40

50

Электронный читальный зал
Электронные ресурсы
Услуги по обработке фотографий
Услуги по созданию собственных аудиокниг
Услуги по созданию фонограмм
Организация и проведение обучающих курсов
Обучающий курс «Подготовка к школе»

БыЛо
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ЧислЕнНость
НасЕлеНия

1 229 687

сТалО

ЧеловЕк

« Площадка библиотеки имени Даля представляет сегодня собой

современное библиотечное пространство, в функциональных зонах
которого с удовольствием проводят свой досуг, приобретают
новые компетенции, цифровые навыки, имеют доступ к федеральным электронным ресурсам и свободно общаются наши любимые
пользователи»

ВсеГо 427
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

мЕркуЛова

Елена Анатольевна
Заведующий библиотекой

чЕлябИнскАя ОбласТь

ОтдеЛ-спеЦиалиЗироВанНая биБлиотекА № 18
«СеМейнАя библИотеКа» мБУК «ЦентраЛизоваНная
библиОтечНая сиСтемА» г.УльянОвСка
Малая

1 067

2 964

было

стало

309 м2

309 м2

1

10

8 006

2019

2020

Нацпроект дал импульс к обновлению культурной инфраструктуры
региона, позволил начать перезагрузку всей деятельности библиотек
области как важного социального института. В целом библиотеки
Челябинской области обладают огромным потенциалом для
того, чтобы создавать на их базе действительно современное
и качественное общественное пространство. В нашем регионе
нужны такие места, где люди будут развиваться в процессе
интеллектуального живого общения

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 867

регионам выделялось финансирование на ремонты библиотек, не
было с середины 80-х годов прошлого века. И то, что мы получили
федеральную поддержку, безусловно, большой сдвиг. За первый 2019
год реализации нацпроекта «Культура» мы открыли три модельные
библиотеки нового поколения.

439 м2

Посещения

Полезная
площадь

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы
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« Целенаправленной и долгосрочной программы, по которой

Ульяновская область

Пополнение
фонда

44

54

Электронный читальный зал
Электронные ресурсы
Услуги по обработке фотографий
Услуги по созданию собственных аудиокниг
Услуги по созданию фонограмм
Организация и проведение обучающих курсов

бЕтехТиН

Алексей Валерьевич
Министр культуры
Челябинской области

Обучающий курс «Подготовка к школе»

БыЛо

На данный момент в Челябинской области в рамках Национального
проекта открыто 3 модельных библиотеки: 2 по федеральному
проекту и 1 за счет областных средств.
После ремонта в библиотеках появилось современное пространство
для комфортного пребывания читателей, подключение к
информационной системе «Национальная электронная библиотека».
Сотрудники муниципальных библиотек прошли профессиональную
переподготовку и повысили квалификацию. В модельных
библиотеках стали активно работать дискуссионные клубы,
консультационные пункты и лектории. Значительно обновился
библиотечный фонд»

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

3 466 960

сТалО

ЧеловЕк

« Перезагрузка, которая произошла в «Семейной библиотеке»

благодаря
национальному проекту «Культура», позволила библиотеке стать центром
притяжения для всех жителей района. Внедренные здесь новые информационные технологии сделали библиотеку удобной, современной, комфортной. Теперь библиотека не только пространство для получения информации, но и пространство для общения, самовыражения, площадка для
реализации различных видов интеллектуального взаимодействия, место
для деловых и творческих встреч»

вИнокУроВа

Алена Петровна

Заведующая библиотекой
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ВсеГо 755
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф
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БибЛиоТека № 36 мКуК МцБс п. ПоЛетАеВо

Малая

БибЛиоТекА-фИлиАл №2 мБуК «ОбъеДинЕние
гоРодСкиХ биБлиОтек» г. МаГниТогОрскА

Челябинская область

Пополнение
фонда

246

4 793

было

стало

129 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

(Данные указаны
за январь и февраль)

1 128

7 272

2019

2020

Челябинская область

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

129 м2

152 м2

6

25

Пополнение
фонда

545

2 105

было

стало

Малая

511 м2

265 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

Тихая зона
Зона для подростков и молодежи

305 м2

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

5 446

7 721

2019

2020

30

100

Зона групповых занятий и самообразования
Коворкинг
Мультимедийный конференц-зал
Медиатека
Лингвистический клуб

1

2
0
6

3

2

БыЛо

Зона отдыха

БыЛо

сТалО

2
0
7

сТалО

« Благодаря реализации нацпроекта «Культура» библиотека превратилась

« Время показало, что инвестиции в библиотеки – это инвестиции

в многофункциональное культурное учреждение, востребованное местным
сообществом. Теперь для посетителей доступны обновленные фонды – более 4,5 тысяч новых книг, расширенный ассортимент периодических изданий, ресурсы НЭБ, скоростной интернет, зона WI-FI. Материально-техническая база библиотеки улучшилась в разы! Все это расширяет возможности
библиотеки и позволяет более качественно удовлетворять современные
культурные потребности жителей, которым хочется здесь проводить свое
свободное время, а подрастающее поколение говорит: «Здесь круто!»

сОйНова

11

поТапОвА

Елена Владимировна

Элеонора Александровна

Директор библиотеки

Директор библиотеки

в культуру регионов и человеческий капитал! В итоге был создан
современный информационный центр, где основу составляют мультимедийные технологии. Была максимально автоматизирована вся
работа, где визит каждого читателя начинается и завершается
с участием цифровых технологий. Наших гостей «встречает» информационный киоск с актуальной справочной информацией,
а оформить литературу можно самостоятельно с помощью автоматизированной станции книговыдачи RFID. Конференц-зал оборудован
интерактивным столом с функцией «мультикасания» и интерактивной
доской. Все это, безусловно, прекрасные инструменты для саморазвития и обучения»

44

ЯмаЛо-нЕнеЦкий АвтономНый ОкруГ

ЦенТральНаЯ гоРоДскАя биБлиОтеКа
иМеНи в.И. МурАвлеНкО мБуК «ЦеНтралИзованНая
бИбЛиотеЧнаЯ сиСтеМа г.МурАвлеНкО»

« В течение 2019 года в Ямало-Ненецком автономном округе активно и

успешно велась работа по реализации национального проекта «Культура».
В регионе 7 школ искусств оснащены музыкальными инструментами и
оборудованием, приобретено более 150 инструментов на сумму 35 млн руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ

332 м2

Центральная

впервые создана система поддержки творческих проектов НКО и
любительских творческих коллективов;
в отрасли начат процесс внедрения цифровых технологий – в городах
Ямала созданы 3 виртуальных концертных зала;
запущен первый пилотный региональный музейный проект с
использованием технологии дополненной виртуальной реальности
«Время мамонта».

кОлтУнов

Евгений
Евгеньевич

Директор департамента
культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

Но главными событиями в библиотечной сфере автономного округа стали:
победа ямальского библиотекаря во всероссийском профессиональном
конкурсе «Библиотекарь года-2019» и открытие модернизированной
модельной Центральной городской библиотеки г. Муравленко, которой
было выделено более 16 млн рублей на создание комфортных условий
для предоставления пользователям информационно-библиотечных услуг
(в том числе 10 млн рублей – из федерального бюджета). В результате
библиотека получила ряд широчайших возможностей– от занятий по
3D – моделированию до проведения онлайн-мероприятий с участием
людей с ограниченными возможностями здоровья при помощи робота –
библиотекаря.
Кроме этого, в регионе продолжается реализация регионального проекта
«Новая библиотека Ямала» и комплексной межведомственной программы
«Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком автономном округе
в 2018 – 2021 годах», в рамках которой проводится огромное количество
мероприятий, направленных на привлечение населения в библиотеки,
пропаганду чтения и книги. Благодаря этому Ямало-Ненецкий автономный
округ по мнению экспертов Минкультуры России признан регионом
с самым большим числом любителей библиотек»
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Пополнение
фонда

953

4 599

было

стало

123 м2

123 м2

Компьютеризированные рабочие места для
индивидуальной
работы

9

32

Посадочные
места для
чтения
и отдыха

Посещения

Полезная
площадь

(Данные указаны
за январь и февраль)

6 048

7 133

2019

2020

41

45

Пространство для саморазвития и общения
Этно-культурное пространство
Центр чтения
Зона выдачи
Лаунж
Коворкинг

БыЛо

ЧислЕнНость
НасЕлеНия

2
0
9

сТалО

544 008
ЧеловЕк

« Модельная библиотека – это качественно новый уровень культуры.

Обновленную библиотеку жители города уже воспринимают как социальное пространство. Теперь библиотека приобрела свой стиль,
а наши посетители — приятное место для чтения, творчества, работы,
общения и отдыха»

ВсеГо 80
мУнициПальНых БибЛиотЕк
Страница региона
на сайте
Новаябиблиотека.рф

баРаноВа

Светлана Георгиевна
Директор библиотеки

дО 2024 гоДа
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Годовой отчет 2019 / Министерство культуры Российской Федерации. –
Москва : Министерство культуры РФ, 2020. – 210 с. : ил., фот.
Публичный иллюстрированный отчет содержит изложение результатов реализации
национального проекта «Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек
в 2019 году. Издание ориентировано на руководителей и специалистов органов исполнительной
власти субъектов РФ в сфере культуры, учреждений отрасли культуры, работников библиотечноинформационной сферы, посетителей библиотек.
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