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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

фЕдякИна
лИдия ВасильЕвна
Заместитель директора
Департамента региональной
политики, образования 
и проектного управления
Министерства культуры
Российской Федерации

Каждый год реализации национального проекта
"Культура" — особенный. В 2019 году мы оттачивали
механизм работы на всех этапах модернизации. 2020
год стал годом развития: помимо модернизации
библиотек в рамках национального проекта
создан универсальный "Конструктор проектирования
библиотечных пространств", успешно проведены
конкурсы "Библиотеки.ПРОдвижение" и "Золотая
полка", разработаны эффективные образовательные
программы для сотрудников библиотек.
Еще одно достижение — библиотечное сообщество
научилось работать сообща. Мы справились с самыми
непредсказуемыми и сложными ситуациями. Теперь
важно осознать, что после модернизации процесс
совершенствования библиотечной сети только
начинается

ярилОва

ольга сергеЕвна
Заместитель министра культуры Российской Федерации, 
администратор национального проекта «Культура»

Когда национальный проект "Культура" только стартовал, мы
надеялись, что он приведет к переосмыслению роли библиотек,
глобальному перезапуску сети, всплеску интереса со стороны
общественности. Так и произошло. Сегодня библиотека — это не
только пополняемый книжный фонд или комфортная обстановка,
но и настоящий информационный центр.
Нельзя не отметить инициативы регионов в реализации
этого проекта. Субъекты Российской Федерации принимают
самостоятельные программы по созданию модельных библиотек.
Без привлечения федерального бюджета в 2019 году было
модернизировано 47 библиотек, в 2020 году — более 70. Мы
надеемся, что такая тенденция будет продолжена и регионы будут
один за другим подхватывать это движение.
Приятно быть частью большого общего дела и вкладывать силы в
этот процесс. При этом очевидно, что всё сделанное — это еще не
максимум. Многое предстоит сделать, и мы готовы к этому
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дУда
вАдим ВалерьЕвич
Генеральный директор
Российской государственной
библиотеки

Каждый год реализации проекта добавляет новый
опыт — такой разный, очень самобытный и очень
личный. Многие участники проекта предлагают
свои подходы и решения, которые как нельзя
лучше подходят местным особенностям, учитывают
запросы локальной аудитории и территориальных
сообществ. Библиотеки становятся совершенно
уникальными. Но объединяет всех участников одно —
желание изменить мир к лучшему.
Наши уважаемые коллеги из всех уголков России
предлагают новые инициативы, яркие идеи
пространств и событий, в интересах развития
личности, книги и чтения, важнейшей части нашего
культурного кода. И эти инициативы находят отклик
в сердцах читателей, помогают голосу библиотек
звучать громче, заручиться поддержкой властей всех
уровней, от федерального до муниципального.
В мире неограниченного потока информации сложно
найти верные ориентиры. В коронавиртуальной
реальности — еще сложнее. Тем необходимее
внимание к библиотекам, которые берут на себя эту
задачу. Очевидно, что произошло усиление интереса
коллег к своей работе, улыбки всё чаще стали
появляться на лицах читателей — я вижу, что мы на
верном пути
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2020 год стал поворотным для
муниципальных библиотек России.
Национальный проект «Культура» вступил
во второй год реализации и получил
дополнительное финансирование, 
в результате было открыто 172 библиотеки
вместо 110 запланированных. Несмотря на
сложности, связанные с распространением
новой коронавирусной инфекции, все
учреждения были модернизированы в срок —
исполнение задач по развитию культуры
и интеллектуального капитала успешно
продолжилось.
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Два года реализации национального проекта
«Культура» показали, что модельные
библиотеки отлично справляются со
своей новой миссией, успешно сочетают
классические услуги и инновационные
решения. Сотни библиотек в России обрели
новых читателей и мотивацию для развития.
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Обучение по дополнительным программам
повышения квалификации в Российской
государственной библиотеке проходили
сотрудники модельных библиотек 
и региональных проектных офисов. Свой
опыт, компетенции и навыки специалисты
продемонстрировали в конкурсах для
профессионалов библиотечной сферы.
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Во время пандемии обслуживание читателей
почти полностью перешло в онлайнсреду. Сотрудники учреждений придумали
и запустили новые проекты, активно
использовали возможности социальных сетей,
расширили спектр дистанционных услуг.
Профессиональные праздники
и отраслевые конференции также проходили в
режиме онлайн — коллеги оставались
на связи друг с другом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Утвержденное
количество
110 библиотек

Старт проекта

2019

Создание модельных
муниципальных библиотек
в рамках федерального
проекта «Культурная среда»
национального проекта
«Культура» началось в 2019 году.
В ходе его реализации была
утверждена модернизация 110
модельных муниципальных
библиотек ежегодно с 2019 по
2024 годы. Однако каждый год
количество библиотек нового
поколения увеличивается.

Каждая из них создана
с учетом региональных
особенностей и
пожеланий жителей
конкретной
территории

119
В городских
населенных
пунктах

53
В сельских
населенных
пунктах

Реальное количество

2020

Утвержденное
количество
110 библиотек

2021

Утвержденное
количество
110 библиотек

2022

Утвержденное
количество
110 библиотек

2023

Утвержденное
количество
110 библиотек

2024

Утвержденное
количество
110 библиотек

172

модельные библиотеки
открыты в 2020 году

Город-миллионер

Крупнейший город

Крупный город

Большой город

Средний город

Малый город

(более 1 млн жителей)

(от 500 тыс. до 1 млн)

(от 250 до 500 тыс.)

(от 100 до 250 тыс.)

(от 50 до 100 тыс.)

(от 50 тыс. жителей)

5

6

13

17

18

39

Село

Поселок

Деревня

Аул

Станица

35

7

5

3

3

В 2020 году прошел основной,
а затем дополнительный
конкурсный отбор на создание
модельных библиотек в 2021
году. Для модернизации было
выделено дополнительное
финансирование. Помимо
этого, в 2021 году прошел
еще один дополнительный
конкурсный отбор.

Таким образом,

2019–2021

Поселок
городского
типа
21

305

в 79 регионах
страны

611

в 81 субъекте РФ
из 8 федеральных
округов

модельных библиотек

модельных библиотек

8

Реальное количество
134 библиотеки

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

Распределение региональных средств
В 2020 году сохранилась тенденция выделения наибольшего количества средств

77%

1 млрд 452 млн
рублей было направлено
на модернизацию библиотек
Федеральное финансирование

Субъекты Российской Федерации

183,9 млн

Средства муниципалитетов

Текущий проект

Финансирование по статьям

Оборудование

1%

Другое

32%

5%

Капитальный ремонт

2%

23%

18%

5%
Ремонт

Рост посещений модернизированных
библиотек в 2020 году по сравнению с 2019 годом*

Субъекты с самым высоким ростом количества
посещений модельных библиотек

17%

Печатные книги

147,34%

17%

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Мебель

Программное обеспечение

26%

54%

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ

Основная часть федеральных средств была направлена на закупку
оборудования и мебели — 32% и 26% соответственно. Также по 17%
средств — на ремонт и приобретение печатных книг.
Обучение

5%

9%

Дизайн-проект

Спонсорские средства

Оборудование

2%

Печатные книги
Другое

146,6 млн

11,5 млн

Это на 4% больше, чем в прошлом году

Мебель

1 млрд 110 млн
Это больше, чем 
в 2019 году — тогда
на преобразование
134 библиотек 
в 44 субъектах РФ
было выделено
1 млрд 105 млн
рублей

со стороны регионов на ремонтные работы, в особенности
на мероприятия, о
 тносящиеся к капитальному ремонту

Показатели
2019 года

31,4% Оборудование

29,9% Мебель

Для сравнения

15,4% Ремонт

15%

2%

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

309,15%

133,48%

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(ТАТАРСТАН)

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

159,28%

Печатные книги

*Несмотря на ограничительные меры по посещениям, которые начались со II квартала 2020 года. В связи с закрытием библиотек для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции показатели за II квартал исключены из сравнительного анализа статистических данных обоих годов.
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Модельные библиотеки с высоким
ростом количества посещений

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4
МБУК «Гиагинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
муниципального образования «Гиагинский район»

133,49%

Муниципальная библиотека № 8 
им. Н.А. Островского МБУК города Перми
«Объединение муниципальных библиотек»

240,76%

Муниципальная библиотека № 1
 м. Л.Н. Толстого МБУК города Перми
и
«Объединение муниципальных библиотек»

426,09%*

6,13%

Прирост среднеквартального
количества зарегистрированных
пользователей в 2020 году*

*По сравнению со среднеквартальным
числом в 2019 году

*В I и III кварталах 2019 года 0 посещений
из-за проведения ремонта

Модельные библиотеки с высоким ростом количества
зарегистрированных пользователей

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Городская библиотека № 6 МБУК
«Централизованная библиотечная
система г. Вологды»

189,59%

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

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

147,34%

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Филиал № 3 «Асан-Елгинская сельская библиотека»
МБУ ЦБС Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

Теве-Хаинский сельский филиал 
МБУ «Дзун-Хемчикская ЦБС»

185,30%

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Библиотека имени И.А.Крылова № 3 — филиал
МБУ «Централизованная библиотечная система»
городского округа Октябрьск Самарской области

133,39%

159,28%

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальная библиотека
«Компьютерный мир»
МАУ «МИБС города Томска»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Муниципальная библиотека № 1
им. Л.Н. Толстого МБУК города Перми
«Объединение муниципальных библиотек»

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

581%

369,4%

Центральная библиотека МБУК «Хасынская
централизованная библиотечная система»

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Старочеркасский отдел МБУК Аксайского
района «Межпоселенческая центральная
библиотека им. М.А. Шолохова»

339%

206,71%

*В III квартале 2019 года 0 посещений
из-за проведения ремонта
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ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

в 2020 году
В рамках модернизации
было закуплено свыше

695 тыс.

214 млн

на сумму

единиц документов

Также в рамках гарантированного
пополнения фондов со стороны регионов 
в библиотеки, модернизированные
в 2019 году, было закуплено почти

рублей

139 тыс.
единиц документов

400 млн

Пополнение
фонда в год
модернизации,
ед.

Пополнение
фонда в год
модернизации,
руб.

134 

501 683

147 121 235

453

172 

695 651

214 164 568

252

Исполнение
гарантий 
в 2020 году, ед.

138 895

на покупку

1,3 млн
единиц документов

Исполнение
гарантий
в 2020 году, руб.

Исполнение
гарантий 
в 2020 году,
средний %
обновления
фондов

Итого 
в среднем
ед. фонда
закуплено на 1
библиотеку за
2019–2020 годы

37 782 384

3,21

4 780

4 044

Национальная
электронная
библиотека

172 библиотеки
модернизированные в 2020 году

2020
втОрая
образовательная
ступень

Библиотека нового поколения: управление изменениями

по итогам

2019
2020

обучение прошли

1433

человека

Библиотека нового поколения:
управление изменениями

Бренд библиотеки
Автоматизация библиотек
Партнерство

100%

выросло количество слушателей,
благодаря увеличению квоты на
безвозмездное обучение

из

83

субъектов РФ

Основные темы для изучения

Стратегические направления
деятельности современной
библиотеки

НАЛИЧИЕ НЭБ В МОДЕЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАХ 2020 ГОДА
НЭБ

Первая образовательная ступень

в 3,7 раз

рублей

Прирост
пополнения
фондов в %
по сравнению
с годом до
модернизации

библиотеки 2020

рублей

2019

Библиотека нового поколения: внедрение изменений

единиц документов

За два года реализации проекта
на фонды 306 модельных библиотек 
из региональных и федеральных средств
было выделено почти

библиотеки 2019

37 млн

4,8 тыс.

За два года в среднем в одну библиотеку,
созданную в 2019 году, пришло

Модельные
библиотеки

на сумму свыше

Российская государственная
библиотека по поручению
Министерства культуры Российской
Федерации продолжила обучение по
дополнительным профессиональным
образовательным программам. Таким
образом библиотеки и региональные
проектные офисы, участвующие
в проекте, проходят повышение
квалификации каждый год.

Инструменты и методики управления
проектами и командой

Библиотека нового поколения:
внедрение изменений
Взаимодействие учреждений
с аудиторией (инклюзия, анализ
аудитории, стандарты коммуникации
с читателями, культурная партиципация)
Услуги библиотек (мероприятия
в библиотеке, Maker Space, удаленные
услуги и онлайн- проекты)
Библиотечный маркетинг
Продвижение через социальные сети
Создание и ведение сайтов:
маркетинговые и технические аспекты
Построение успешной презентации

14

15

Преимущества образовательных программ
Дистанционный
формат

Позволяет пройти обучение из любой точки мира, получить
доступ к учебным материалам в удобное время, поставить
лекцию на паузу или вернуться к ней позже с другого
устройства, взаимодействовать с преподавателями в режиме
онлайн, не тратить время и финансы на командировки,
совмещать работу и учебу, а новые идеи сразу включать
в работу. Всё это особенно актуально для сотрудников
библиотек в удаленных населенных пунктах.

91%
Многообразие методов
обучения

Формирование
кросс-функциональных
компетенций

91% слушателей отмечают удобство и готовность
продолжать обучение удаленно, а не формат видеолекций

Образовательные программы включают в себя видеолекции,
презентации, чек-листы с пошаговыми инструкциями,
советами и тезисами, обсуждение вопросов
с привлеченными экспертами-практиками.

95%

слушателей отмечают, что самым востребованным
форматом являются видеолекции

91%

считают, что идеи и решения из практических заданий
и вебинаров применимы в работе

89%

отмечают, что задания способствуют 
закреплению материалов лекций

Программы позволяют расширить профессиональную
специализацию, кругозор, опыт и знания специалиста,
благодаря чему возрастает его эффективность 
в библиотеке нового поколения. В 2020 году более 40
преподавателей-практиков с экспертными знаниями
и опытом не только из библиотечной, но и из других сфер
поделились своими успешными практиками, рабочими
инструментами и видением по развитию современной
библиотеки.

Эффективность программ

Слушатели программы «Библиотека нового
поколения: управление изменениями» отметили,
что полученные навыки помогут им в создании
позитивного климата в коллективе, организации
эффективной работы, корректировке направлений
деятельности учреждения, оценке работы библиотеки,
построении командной работы и коммуникации
с коллегами. Темы по привлечению спонсоров
и партнеров дали понимание, как правильно
выстраивать отношения, как презентовать свои
предложения, как искать альтернативное
финансирование. На занятиях по проектной
деятельности участники научились разрабатывать
проекты и генерировать идеи.

Обучающиеся программы повышения квалификации
«Библиотека нового поколения: внедрение
изменений» отметили, что обучение позволяет
специалистам библиотек быть в курсе изменений,
которые происходят в работе культурных институций.
Оно также помогает улучшить качество обслуживания
всех категорий пользователей, находить и внедрять
новые методы и формы работы, привлекать
посетителей, правильно позиционировать
и продвигать библиотеку в СМИ и социальных сетях.

96%

слушателей считают,
что обучение поможет им в решении
профессиональных задач на работе

Уровень удовлетворенности слушателей
по программам повышения
квалификации «Библиотека нового
поколения: внедрение изменений»
и «Библиотека нового поколения:
управление изменениями».

95%

Для совершенствования образовательных программ был
проведен мониторинг. Слушатели оценивали программы
по следующим параметрам:
профессиональный уровень преподавателей,
польза и своевременность обучения,
объем предложенного в курсе материала,
уровень организации учебного процесса,
применимость знаний в работе слушателя,

Высокие оценки слушателей подтвердили
востребованность обучения и целесообразность
продолжить в 2021 году разработку
образовательных программ.

соответствие его изначальным ожиданиям.
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ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Конструктор проектирования
библиотечных пространств

Конкурсы для профессионалов
библиотечной сферы
Всероссийский конкурс среди муниципальных и государственных библиотек

Библиотеки. ПРОдвижение

1200

заявок из

78

регионов России

Заявки были представлены в четырех номинациях

Библиотека как бренд

Лучшая пресс-служба
библиотеки

Лучшая PR-акция библиотеки

Продвижение библиотеки 
в социальных сетях

Участники рассказали о работе пресс-служб, презентовали уникальные стратегии
продвижения, поделились опытом ведения социальных сетей. Больше всего качественных заявок
было представлено в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях».

В 2020 году было издано методическое пособие, которое содержит подробные пошаговые
рекомендации по созданию модельных муниципальных библиотек. В «Конструкторе проектирования
библиотечных пространств» приведены примеры помещений и мебели под разные задачи,
представлены практические советы. Документ позволяет сотрудникам библиотек выработать
четкий план по преображению пространств и их совершенствованию согласно современным
вызовам и потребностям жителей конкретной территории.
Автор «Конструктора» — опытный дизайнер-архитектор Надежда Карпова, которая создала более
десятка популярных современных пространств в регионах России. Документ представляет собой
практическое пособие по сборке модулей, которые образуют функциональные зоны библиотеки.
Примеры пространств основаны на уже реализованных и зарекомендовавших себя проектных
решениях.
«Конструктор проектирования библиотечных пространств» помогает сотрудникам библиотек
сориентироваться на всех этапах модернизации, разобраться в практических вопросах ремонта
и наладить взаимодействие с архитекторами, дизайнерами, контролирующими органами
и инстанциями. Документ позволяет выявить, сформировать и раскрыть уникальные
особенности библиотеки, извлечь максимум из помещения.

Скачать «Конструктор
проектирования
библиотечных пространств»

18

Высокие баллы получили те заявки, которые сочетали в себе аналитические данные.
PR-специалисты, которые работают в библиотеках, постоянно занимаются
мониторингом информационного поля и анализируют показатели.
Запомнились работы, направленные на выявление и поддержку локальной
идентичности, на сплочение местного сообщества и попытки повлиять на отток
молодежи из небольших населенных пунктов.
Активность PR-специалистов и пресс-служб учреждений не прекратилась, а даже усилилась во время
пандемии. Конкурс не только показал интересные практики в культурных институциях разных регионов
России, но и ясно дал понять, что именно нужно доработать — позиционирование и продвижение бренда
библиотек, работу над контентом сайта и социальных сетей, взаимодействие с медиа.
По итогам конкурса были определены лучшие практики, на которые могут ориентироваться коллеги
из других библиотек; определили лидеров-профессионалов, которые делятся своим опытом. Конкурс
показал, что в российских библиотеках работают профессиональные команды, которые умеют интересно
рассказывать о возможностях культурной институции, грамотно используют в своей деятельности медиаресурсы, уделяют большое внимание визуальной подаче. Более яркие и качественные заявки были из
крупных городов — это связано с тем, что медийное пространство там более насыщенное. Однако жюри
также отметило профессионализм специалистов из сельских библиотек.

Материалы победителей
опубликованы на сайте
пробиблиотеки.рф
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Всероссийский конкурс

зОлотая полка
Проект создан в 2020 году, направлен на популяризацию лучших
практик по комплектованию книжных фондов, а также выявление
проблемных вопросов, которые требуют решений.

102

библиотеки из

39

регионов России

Эти учреждения — победители конкурсного отбора по созданию модельных
муниципальных библиотек национального проекта «Культура», которые прошли
модернизацию в 2019 году. Заявки были представлены в двух номинациях:

Лучший модельный
фонд общедоступной
(публичной) библиотеки

ФОТОГРАФИИ
БИБЛИОТЕК
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ

Лучший модельный
фонд детской
(специализированной)
библиотеки

В жюри конкурса «Золотая полка» вошли специалисты в области комплектования
библиотек — организаторов конкурса, эксперты-комплектаторы других федеральных
библиотек, представители организаций-партнеров. 
Они определили лучшие практики модернизированных библиотек:

Большое количество
источников
комплектования

Наличие
популярных
серий книг

Качественное
продвижение
фонда

Жюри выявило, что сотрудникам учреждений необходимо уделять
внимание направлениям и источникам комплектования фонда,
а также его продвижению на сайтах и в социальных сетях.
Победители конкурса «Золотая полка» получили коллекции книг
и курсы повышения квалификации от ведущих федеральных библиотек.

Подробности проекта на сайте
золотаяполка.рф
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дальНевостОчный фЕдерАльный окРуг
Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Тенькинского городского округа
Магаданская область
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ПриволжСкий фЕдерАльный окРуг
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области
Самарская область
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сЕверо-зАпадный фЕдерАльный окРуг
Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»
Мурманская область
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сЕверо-кАвказсКий фЕдерАльный окРуг
Районная детская библиотека Муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Изобильненского
городского округа Ставропольского края» город Изобильный
Ставропольский край
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Сибирский фЕдерАльный окРуг
Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного учреждения
«Исилькульская централизованная библиотечная система»
Омская область
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урАльскИй фЕдерАльный окРуг
Центральная городская библиотека имени Б.А. Ручьёва
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» г. Магнитогорска
Челябинская область
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цЕнтральНый фЕдерАльный окРуг
Детская библиотека — структурное подразделение
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная Система»
Владимирская область
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ЮЖный фЕдерАльный окРуг
Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина Муниципального
бюджетного учреждения культуры Лабинского городского поселения
Лабинского района «Централизованная библиотечная система»
Краснодарский край
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МуницИпальное бюджЕтное учреЖдениЕ кульТуры
«ГиагиНская межПоселЕнческАя центрАлизОваннАя библИотечНая сиСтема»
Муниципального образоВания «ГиагинСкий район» Ц
 ентральНая районная библиотЕка

1 РеспублИка АдыгЕя (АдыгеЯ)
Уважаемые коллеги!

Центральная

Республика Адыгея (Адыгея)

370 м2

В 2020 году в Адыгее продолжена работа по созданию модельных
муниципальных библиотек: переоснащено по модельному
стандарту 5 библиотек.

АутЛев

юРий ШумаФович
Министр культуры
Республики Адыгея

Всего за два года реализации национального проекта «Культура»
в Адыгее создано 8 модельных библиотек. По данным мониторинга
площадь помещений, доступных для посетителей, увеличилась
в целом в 2 раза; количество посадочных мест для читателей
увеличилось в 2,4 раза; количество компьютеризированных рабочих
мест увеличилось в 8,8 раз. Появились новые функциональные зоны,
такие как зона тишины, событийная зона, интерактивная зона,
этнозона — зал с национальным колоритом, зал семейного чтения,
конференц-зал. И, наконец, в 19,3 раза (на 17 381 экз. литературы)
пополнился книжный фонд библиотек!
Все эти достижения, безусловно, дадут новый импульс к повышению
читательского интереса в республике.

147

6 543

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

147 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

358 м2

93

46

Новые зоны
Зал семейного чтения
Многофункциональный зал
Зал интеллектуального досуга

1

10

Сеть библиотек Адыгеи состоит сегодня из 144 библиотек, 140 из
которых — муниципальные, поэтому мы продолжаем работу по
созданию модельных муниципальных библиотек.

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Благодарим Министерство культуры Российской Федерации
и проектный офис Российской государственной библиотеки
за эффективное взаимодействие на всех этапах процесса
переоснащения библиотек по модельному стандарту с проектным
офисом Национальной библиотеки Адыгеи

ЧислеНноСть
насеЛенИя

454 744

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

144
11,1

Было

4 госуДарстВенные
140 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
3,3 млн
субъект РФ

7,5 млн
Муниципалитет

295 тыс.
спонсоры

Стало

Центральная районная библиотека является самым крупным
информационным центром в Гиагинском районе. После модернизации
авторитет и значимость библиотеки ощутимо выросли, ведь изменение
статуса — это не просто смена вывески, это кардинальные изменения
в стиле работы. Наш коллектив определил приоритетные направления
и содержание всей деятельности, чтобы соответствовать ожиданиям
пользователей, обеспечить им доступ к необходимой информации.
Мы считаем, что библиотека нового поколения в станице Гиагинской
станет комфортной и полезной для разных групп читателей —
от старшеклассников до пенсионеров

НагоЕв

бИСлан РусланоВич
Директор МЦБС

38

39

ФоТо

МуницИпальное бюджЕтное учреЖдениЕ кульТуры
«ГиагиНская межПоселЕнческАя центрАлизОваннАя библИотечНая сиСтема»
Муниципального образоВания «ГиагинСкий район» Ц
 ентральНая районная библиотЕка

ХатукАйскаЯ сельСкая библИотеКа-фИлиал № 16
муниЦипальНого казеннОго учрежДения куЛьтуры «МежПоселенЧескАя
центраЛизоваНная библИотечнАя систеМа КраснОгвардЕйскоГо райоНа»

Малая

Республика Адыгея (Адыгея)

152 м2

365

4 050

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

152 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

152 м2

16

60

Новые зоны
Зона тихого чтения
Детский зал
Событийная зона

1

Зона информации

7

Было

Стало

Для нас, работников библиотеки, новый статус — это не только
пополнение книжного фонда и новейшее техническое оснащение,
но и возможность внедрения инновационных форм в нашу работу.
Радует тот факт, что аульская библиотека имеет современный дизайн
и по праву является информационно-культурным центром аула. В связи
с модернизацией библиотеки мы имеем возможность работать как
в очном, так и в онлайн-формате. Все мероприятия, проводимые на
базе модельной библиотеки, получаются яркими и запоминающимися.
Обновленный книжный фонд, доступ к сети Интернет и НЭБ,
комфортные условия для работы и досуга привлекают к нам новых
пользователей

тХитляНова
сВетЛанА ЮрьЕвна

Заведующая библиотекой

40

41

ФоТо

ХатукАйскаЯ сельСкая библИотеКа-фИлиал № 16
муниЦипальНого казеннОго учрежДения куЛьтуры «МежПоселенЧескАя
центраЛизоваНная библИотечнАя систеМа КраснОгвардЕйскоГо райоНа»

ГороДская деТская биБлиотЕка мунИципальнОго бюджЕтного
учреждеНия культуРы « ЦентрАлизоваНная библиотеЧная сиСтема»
МунИципальнОго обрАзованИя «ГорОд Майкоп»

Малая

Республика Адыгея (Адыгея)

159 м2

352

6 230

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

88 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

99 м2

10

20

Новые зоны
Зона обслуживания
Зона работы за компьютерами
Интерактивная зона

1

5

Было

Стало

Создание модельной детской библиотеки — это свидетельство
признания библиотеки и чтения на государственном уровне. 2020
год стал для Городской детской библиотеки годом кардинальных
перемен в профессиональном и материально-техническом
плане, годом положительных результатов и реализованных идей.
В библиотеке проведен ремонт, пополнились книжные фонды
печатными и электронными изданиями, а самое значительное и
ценное — установлена новая компьютерная техника и интерактивное
оборудование. Использование новейших информационных технологий
позволило сделать библиотеку информационным, культурным,
интеллектуальным и образовательным центром для детей и подростков
города

гоРдиЕнКо
кСениЯ СергееВна

Заведующая библиотекой

42

43

ФоТо

ГороДская деТская биБлиотЕка мунИципальнОго бюджЕтного
учреждеНия культуРы « ЦентрАлизоваНная библиотеЧная сиСтема»
МунИципальнОго обрАзованИя «ГорОд Майкоп»

МуницИпальнОе казенное учрежДениЕ кульТуры «ТеучежСкая
межпосЕленчесКая центРализовАнНая биБлиотечНая сиСтема»
ВочеПшийСкая селЬская библиоТека-фиЛиал № 2

Малая

Республика Адыгея (Адыгея)

284 м2

9

3 488

было

стало

75 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

11

Было

284 м2

16

19

Новые зоны
Конференц-зал
Интерактивная игровая зона
Зона мастер-классов
Этнозона
Зона доступа к электронным ресурсам
Зона общения
Зона тишины

Стало

Открытие модельной библиотеки — значимое событие в культурной
жизни района и аула. Библиотечный фонд пополнился современными
и красочными изданиями. Появились рабочие места с доступом к сети
Интернет, возможность проводить мероприятия в новом формате с
использованием различных технических средств. Мы уверены, что
современный дизайн и оснащение привлекут еще больше читателей
в нашу библиотеку. И она будет полноценным информационнокультурным и просветительским центром, где одним из главных
направлений работы является популяризация чтения национальной
литературы, сохранение, развитие культурных и языковых традиций
народа

БешКоК

зАрЕма АсЛанчериЕвна
Заведующая библиотекой

44

45

ФоТо

МуницИпальнОе казенное учрежДениЕ кульТуры «ТеучежСкая
межпосЕленчесКая центРализовАнНая биБлиотечНая сиСтема»
ВочеПшийСкая селЬская библиоТека-фиЛиал № 2

МуницИпальНое казЕннОе учрежДение кулЬтуры «МежпоселеНческая
централиЗованная бИблиотечная сисТема» МуниЦипальноГо обраЗованИя
«КошехАбльскИй райоН» БлечЕпсинСкая сельсКая бибЛиотЕка-филИал № 1

Малая

Республика Адыгея (Адыгея)

162 м2

24

1 107

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

40 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

128 м2

8

45

Новые зоны
Этнозона «Хьак1эщ» («Гостиная»)
Виртуальная зона
Дворик детства

1

Зона тишины

11

Было

Стало

Многие годы наша библиотека является культурно-просветительским
центром. Большое значение в работе придается сохранению и
продвижению национальных обычаев и традиций. Создание модельной
библиотеки стало настоящим праздником в жизни нашего аула.
Это позволило повысить уровень обслуживания пользователей,
использовать новые возможности для проведения мероприятий,
оформления помещений. Расширился спектр услуг, оказываемых
населению (сканирование документов, распечатка на принтере,
копирование информации на электронные и бумажные носители).
В модельной библиотеке найдут нужную информацию и взрослые
и дети. Мы рады, что современный интерьер, книги и техническое
оборудование привлекают новых пользователей

кАшиЕва

аМинЕт ШабаНовНа
Заведующая библиотекой

46

47

ФоТо

МуницИпальНое казЕннОе учрежДение кулЬтуры «МежпоселеНческая 
централиЗованная бИблиотечная сисТема» МуниЦипальноГо обраЗованИя
«КошехАбльскИй райоН» БлечЕпсинСкая сельсКая бибЛиотЕка-филИал № 1

РеспуБлиКа БашкорТостАн 2
В 2020 году в Республике Башкортостан в ходе реализации
национального проекта «Культура» было вновь открыто 18
учреждений культуры после проведения капитального ремонта,
построено 2 клубных учреждения, открыто 3 виртуальных
концертных зала, приобретено 5 автоклубов, создано
4 мультимедиа-гида, 17 образовательных организаций
оснащены музыкальными инструментами.
Число волонтеров культуры составило 1 162 человека,
повысили квалификацию 683 специалиста.
Действует государственная программа «Развитие культуры
и искусства в Республике Башкортостан», утвержден
Межведомственный План мероприятий по развитию и поддержке
чтения в Республике Башкортостан. Открытие в августе 2020 года
первой Кандринской модельной сельской детской библиотеки
Туймазинского района стало важным этапом в развитии как
библиотечной отрасли, так и культуры Республики Башкортостан.
В 2020 году открылись еще три библиотеки в Благоварском,
Дюртюлинском и Илишевском районах.
Модернизация муниципальных библиотек осуществляется в рамках
реализации «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки» по индивидуальным дизайн-проектам. Нами проводится
капитальный ремонт зданий, приобретается новая литература,
компьютеры и оргтехника, организовывается доступ к электронным
ресурсам, сотрудники библиотек повышают квалификацию.
В дальнейшем мы планируем развивать и создавать цифровую
среду в библиотечной отрасли республики

шАфиКоВа
АминА иВниЕвна

Министр культуры
Республики Башкортостан

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

4 038 151

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

1 581
69,7

2 госудаРственные
1 477 муНиципАльных
102 в составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
67,8 млн
субъект РФ

48

1,9 млн
Муниципалитет

30 тыс.
спонсоры

49

МуниЦипальнОе бюджеТное учрежДение куЛьтуры
ЦентрАльная биБлиотека мунициПального райоНа
БлагоВарскИй раЙон РеспублИки БашкортостАн

МуниЦипальнОе бюджеТное учрежДение куЛьтуры
ЦентрАльная биБлиотека мунициПального райоНа
БлагоВарскИй раЙон РеспублИки БашкортостАн

Республика Башкортостан

845

7 264

было

стало

740 м2

11

Было

шИль

АнгелИна фрАнцЕвна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Центральная

810 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

740 м2

50

80

Новые зоны
Детская зона
«Почемучкин»
Территория талантов
Игровая зона
«Библиопродленка»
«Книга в кадре»

Образовательная зона
Зона досуга
Зона отдыха
Молодежная зона

Стало

27 августа в селе Языково Благоварского района Республики
Башкортостан открылся современный культурно-образовательный
центр — библиотека нового поколения. После капитального ремонта
и модернизации помещение библиотеки полностью преобразилось.
Это абсолютно новое пространство, оснащенное компьютерной
техникой и Интернетом, точками доступа к современным
отечественным информационным электронным ресурсам. И, конечно,
это библиотека в традиционном понимании, где читатель напрямую
общается с книгой. Обновление библиотечного пространства
осуществлялось с учетом основных критериев модельной библиотеки —
открытость, мобильность, комфортабельность. Сотрудники прошли
обучение и готовы внедрять новые современные и инновационные
формы работы

Директор библиотеки

50

51

КандриНская селЬская детсКая библИотека мунИципальнОго автоНомного
учрЕждения куЛьтуры «МежпоселЕнческая цЕнтральная библиоТека»
мунициПального райОна ТуЙмазинский Район РеспУблики БашкортоСтан

КандриНская селЬская детсКая библИотека мунИципальнОго автоНомного
учрЕждения куЛьтуры «МежпоселЕнческая цЕнтральная библиоТека»
мунициПального райОна ТуЙмазинский Район РеспУблики БашкортоСтан

Республика Башкортостан

324

9 320

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

328 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Малая

328 м2

Пополнение
фонда

11

Было

ФоТо

328 м2

55

120

Новые зоны
Зона случайного чтения
Зона для малышей и младших школьников
Зона для проведения мероприятий и чтения
Творческая лаборатория
Электронный читальный зал, тифлоцентр
Литературная гостиная
Молодежная зона
Музей боевой и трудовой славы

Стало

Участвуя в национальном проекте «Культура», мы нацелены
на грандиозные перемены, чтобы соответствовать современным
параметрам российских библиотек и доказать жизнеспособность
и востребованность сельской библиотеки. И цель достигнута!

шаЙдуллИна
аЛьфИя каЙдусоВна

Сегодня Кандринская детская модельная библиотека — центр
притяжения для сельских жителей, особенно детей и молодежи.
Библиотека нового поколения предъявила новые требования
к компетенции библиотекарей. В ней могут и должны работать только
высокомотивированные сотрудники, умеющие совмещать в своей
деятельности традиционные профильные знания с новыми
профессиональными умениями, присущими другим профессиям

Директор библиотеки

52

53

АсяновСкая сельскАя библиоТека-филиАл № 5 мунициПального бюджЕтного
учрЕждения кУльтуры межПоселенчесКая централиЗованная биБлиотечнАя сиСтема
муниципаЛьногО райоНа ДюртЮлинскиЙ район РеспуБлики БашкорТостан

Республика Башкортостан

755

2 818

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

8

Было

ХалиУллиНа

ЕлЕна ВлаДислаВовна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

168 м2

ФоТо

Малая

206 м2

Пополнение
фонда

АсяновСкая сельскАя библиоТека-филиАл № 5 мунициПального бюджЕтного
учрЕждения кУльтуры межПоселенчесКая централиЗованная биБлиотечнАя сиСтема
муниципаЛьногО райоНа ДюртЮлинскиЙ район РеспуБлики БашкорТостан

206 м2

20

50

Новые зоны
Зона консультанта
Зона досуга
Детская зона
Книжные стеллажи
Индивидуальные рабочие зоны
Релакс-зона

Стало

Библиотека стала универсальной площадкой для всех категорий
пользователей. Она расположена в благоустроенном помещении,
оснащена современным компьютерным оборудованием. Пользователи
отмечают, что жизнь библиотеки с момента открытия в качестве
модельной изменилась кардинально. Библиотека нового поколения
стала современным культурным и общественным пространством —
здесь теперь можно не только читать, но и общаться, заниматься
в клубах и студиях, реализовывать свои проекты, играть в настольные
и интерактивные игры, смотреть фильмы, посетить мастер-класс
или лекцию, воплощать свои самые смелые идеи в жизнь, творить
и узнавать новое. Для читателей максимально созданы условия для
непрерывного образования, культурного и творческого развития

Директор библиотеки

54

55

АндреЕвская сельсКая библиоТека муницИпального бюджЕтного
учрежденИя кульТуры «ЦентрализовАнная библИотечНая систеМа»
муНиципального райОна ИлишевСкий раЙон РесПублики БашкорТостан

АндреЕвская сельсКая библиоТека муницИпального бюджЕтного
учрежденИя кульТуры «ЦентрализовАнная библИотечНая систеМа»
муНиципального райОна ИлишевСкий раЙон РесПублики БашкорТостан

Республика Башкортостан

140

2 055

было

стало

405 м2

15

Было

ИслАмгулОва

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

634 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

634 м2

20

140

Новые зоны
Детская зона для юных читателей
Молодежная зона «Кванториум»
Зона с игровыми приставками
Зона для занятий по робототехнике
Зона для работы с электронными ресурсами
Зона для проведения мероприятий
Мягкая зона для чтения

Стало

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» библиотека
изменилась до неузнаваемости: увеличилось пространство, созданы
различные зоны для интеллектуального досуга и общения читателей
всех возрастных категорий. Библиотека оснащена компьютерами,
электронным читальным залом, интерактивными гаджетами. Появилось
оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Книжный фонд пополнился новыми изданиями. Рабочее место
библиотекаря снабжено современным оборудованием, появилась
возможность оказывать качественные услуги населению и выпускать
местную газету «Собеседник». Сегодня наша библиотека — это
современный культурно-образовательный, информационный центр

ЛариСа НиколаЕвна

Заведующая библиотекой

56

57

3 РеспУблиКа БурятИя

МуницИпальноЕ автонОмное учреждеНие «ЦентралИзованнАя
биБлиотечНая сисТема г. Улан-удэ» БиблиотеКа-филиаЛ № 12

Социокультурная инфраструктура сельских территорий требует
серьезнейшей модернизации, и очень радует тот факт, что в центре
действия национального проекта «Культура» именно муниципальные
учреждения культуры. Всего на улучшение инфраструктуры отрасли
наша республика второй год получает из федерального бюджета
по разным программам около 700 млн руб. Здесь, кроме ремонта
сельских домов культуры, открытие кинозалов, виртуальных залов,
приобретение автоклубов.

дАгаеВа

СоеЛма БаЯртуЕвна
Министр культуры
Республики Бурятия

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В нашей республике разработана и действует «Концепция развития
библиотечного дела в Республике Бурятия на период до 2024
года». В документе нашло отражение наше понимание миссии
общедоступной библиотеки и предусмотрены меры по сохранению и
развитию библиотечного дела.
В Республике Бурятия открыто пять модельных библиотек в 2019
году, еще одна появилась в очень короткие сроки в 2020 году. Все
библиотеки оснащены современным оборудованием, обеспечены
доступом к федеральным электронным ресурсам, существенно
обновлены их книжные фонды, созданы комфортные условия
для посетителей всех возрастов и различных социальных групп.
Модельные библиотеки меняют формат работы и представление
людей о библиотеке, становятся настоящими центрами притяжения
населения.

Малая

276 м2

1 052

было

стало

109 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

558

Республика Бурятия

6

276 м2

40

80

Новые зоны
Территория книги
Точка чтения
Интернет-зал
Конференц-зал
Игровая (0+)

В перспективе библиотечная отрасль сферы культуры нашей
республики нацелена на сохранение традиционных направлений
деятельности, но уже в цифровом формате

ЧислеНноСть
насеЛенИя

985 937

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

434
6,9

2 госуДарстВенные
393 муНиципАльные
39 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
125 тыс.
субъект РФ

58

Было

6,7 млн
Муниципалитет

17,5 тыс.
спонсоры

Стало

15 декабря 2020 года «PRO100БИБЛИОТЕКА» открыла свои двери в
новом формате. Это важное и значимое событие не только для жителей
сотых микрорайонов, но и для всего города Улан-Удэ. Обновленная
библиотека отвечает всем запросам современного пользователя —
увеличена скорость Интернета, предоставляется доступ к цифровым
ресурсам, фонд пополнен современной литературой, RFID-система
эффективно поддерживает все процессы обслуживания пользователей.
Особой популярностью среди детей пользуются необычные книги 3D и
4D и детская интерактивная игровая комната, у подростков — система
виртуальной реальности, с помощью которой любой желающий может
погрузиться в иммерсивный виртуальный мир. Благодаря оригинальной
концепции модернизации библиотека получилась узнаваемой
и востребованной

КузНецоВа
ЕлеНа анАтоЛЬевнА
Заведующая библиотекой

59

ФоТо

МуницИпальноЕ автонОмное учреждеНие «ЦентралИзованнАя 
биБлиотечНая сисТема г. Улан-удэ» БиблиотеКа-филиаЛ № 12

РеСпуБлика ИнгУшеТия 4
Важнейшим культурным событием 2020 года в Республике Ингушетия
стало открытие в рамках Национального проекта «Культура»
двух первых модельных библиотек в г. Назрань и с. п. Зязиковюрт. Реализация такого масштабного проекта стала возможна
благодаря тому, что культура в России введена в ранг национальных
приоритетов. Это отражено в Указе Президента РФ В.В. Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в республике
ведется строительство и реконструкция учреждений культуры; есть
виртуальный концертный зал; улучшилась материально-техническая
база учреждений культуры, проводится переподготовка специалистов
в федеральных учебных центрах.
Библиотечное дело развивается в рамках государственной
программы Республики Ингушетия «Развитие культуры», в которой
отражены направления развития и перспективы библиотечной
отрасли республики.
Уже в первые месяцы открытия посещаемость модельных библиотек
возросла в несколько раз, они стали самыми популярными местами
города и села. Здесь всё предусмотрено для саморазвития
и образования, живого общения, встреч. Важно и то, что модельные
библиотеки стали примером, на который равняются другие
библиотеки наших городов и сел.
В настоящее время нам нужно направить свои усилия на то, чтобы
в рамках нацпроекта «Культура» в каждом районе Ингушетии
появились модельные библиотеки

дЗеЙтОв
темерлан

Магомет-Гиреевич
Министр культуры
Республики Ингушетия

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

507 061

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

50
523

1 госудаРственная
49 муНиципАльных

тыс. выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
101 тыс.
субъект РФ

60

372 тыс.
Муниципалитет

50 тыс.
спонсоры

61

БиблиоТека-фиЛиал № 1 с.П. Зязиков-Юрт МуницИпальНого
КазеннОго учрежДения «ЦентраЛизованнаЯ библиотечнАя
систеМа МалГобексКого мунИципальногО райоНа»

БиблиоТека-фиЛиал № 1 с.П. Зязиков-Юрт МуницИпальНого
КазеннОго учрежДения «ЦентраЛизованнаЯ библиотечнАя
систеМа МалГобексКого мунИципальногО райоНа»

Республика Ингушетия

86

2 427

было

стало

119 м2

119 м2

24

30

Новые зоны
Пространство для чтения и отдыха
Зона для проведения
культурно-просветительских мероприятий
Пространство для мастер-классов, площадка
для групповых занятий и самообразования

4

Детская зона

Было

илИеВа

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

119 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

Стало

С уверенностью можно сказать, что национальный проект «Культура»
подарил «вторую жизнь» библиотеке филиалу с. п. Зязиков-Юрт.
Библиотека небольшого сельского поселения стала самым любимым
и посещаемым местом всех сельчан. Удивительное преображение
нашей библиотеки никого не оставило равнодушным, но особенную
радость испытывают дети и молодежь, спешащие после учебы не
домой, а в библиотеку. Здесь созданы все условия, чтобы в библиотеке
одновременно могли провести досуг, почитать, поучиться, просто
пообщаться разные группы посетителей, начиная от самых маленьких
до людей почтенного возраста. Для каждого есть своя комфортная зона
и свой проводник-библиотекарь

азА муСсаЕвНа
Заведующая библиотекой

62

63

МунИципальное казенНое учрежДение
«ЦентРализоваНная библиОтеЧная сиСтема г. НазРань»

МунИципальное казенНое учрежДение
«ЦентРализоваНная библиОтеЧная сиСтема г. НазРань»

Республика Ингушетия

272

939

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

105 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Малая

414 м2

Пополнение
фонда

5

Было

ФоТо

232 м2

30

40

Новые зоны
Игровая зона
Литературная площадка «Боамби»
Зона мастер-классов
«Поэтическая зона» для мастер-классов
клуба молодых литераторов
Зона для людей с ОВЗ
Зона для комфортного чтения

Стало

Участие в национальном проекте «Культура» — для нас огромный
стимул, перспектива, которая открыла большие возможности в
реализации наших планов, общении с нашей аудиторией. Сегодня
библиотека отвечает всем ожиданиям пользователей. Благодаря
участию в проекте «Модельные муниципальные библиотеки» мы
можем осуществить самые амбициозные проекты, можем стать главной
общественной площадкой в городе, где есть всё для интеллектуального
развития, досуга и общения

ДауРбекОвА
ДибИхАн СулТанОвНа
Директор ЦБС

64

65

5 РесПубликА КарЕлиЯ

МунИципальНое бюджетнОе учреждЕние
«СортавАльская межпосЕленческАя райоНная библИотека»

2020 год был непростым для отрасли культуры Карелии.
Но и в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией
новой коронавирусной инфекции, реализация национального
проекта «Культура» не останавливалась ни на один день.

Центральная

В 2020 году мы продолжили модернизировать дома культуры,
получили 7 автоклубов, открыли еще одну модельную библиотеку.
Внимание Правительства Карелии к библиотекам подкреплено
конкретными мерами в рамках стратегических программ и планов,
среди которых государственная программа «Развитие культуры»
и Концепция развития библиотечного дела.

леСонЕн

Алексей НиколаЕвич
Министр культуры
Республики Карелия

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Открытие модельной библиотеки в Сортавале — это очередная
и очень важная точка в восходящем тренде развития
библиотечного дела Карелии.
Благодаря национальному проекту «Культура» в Сортавале
появилось нечто большее, чем просто вместилище книг
и компьютерного оборудования. Модельная библиотека —
это и комфортное место для совместной работы, обмена опытом,
обучения, и питающая среда для новых открытий, продуктивного
творчества, профессионального развития.

1 854 м2

5 676

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

3 194

Республика Карелия

893 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1 264 м2

298

212

Новые зоны
Информационно-справочная служба
Библиотечные центры
Событийная площадка

22

Выставочные площадки

19

Игровая комната

В 2021 году мы откроем еще две модельные библиотеки —
в пгт. Вяртсиля Сортавальского района и с. Коткозеро Олонецкого
района. На модернизацию каждой из них выделено по пять
миллионов рублей.
В 2021 году в Карелии состоялся Всероссийский библиотечный
конгресс: XXV Юбилейная Ежегодная конференция РБА. А город
Петрозаводск стал Библиотечной столицей России

ЧислеНноСть
насеЛенИя

614 064

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

188
930

1 госуДарстВенная
130 муНиципАльных
57 в составе кДу

тыс. выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

В библиотеке созданы все условия для самореализации и развития
творческих способностей жителей г. Сортавала и Сортавальского района.
Наша обновленная библиотека стала современной интеллектуальноразвивающей, образовательной площадкой. И я надеюсь, что станет
одним из постоянных объектов туристической деятельности.
После ее модернизации библиотечные услуги стали более доступными
для всех категорий пользователей, в том числе для инвалидов и иных
маломобильных групп населения

аНтоНовА

ТатьЯна АнаТольЕвна
Директор библиотеки

66

67

ФоТо

МунИципальНое бюджетнОе учреждЕние
«СортавАльская межпосЕленческАя райоНная библИотека»

РеспублиКа КоМи 6
Мы продолжаем следовать модельному библиотечному стандарту
национального проекта «Культура». На сегодняшний день Республика
Коми является лидером библиотечной реформы в России.
За последние два года в регионе созданы 26 библиотек нового
поколения за счет федеральных и региональных средств.
Кроме того, в регионе утверждены региональные программы,
направленные на модернизацию деятельности общедоступных
библиотек, а также на поддержку и развитие чтения.
С появлением модельных библиотек нам удалось внедрить новый
формат работы с читателем. Обретая новое восприятие, заложенное
модельным стандартом, библиотекарь стал универсальным
партнером для каждого посетителя.
Благодаря национальному проекту «Культура» во многих
муниципалитетах появились новые зоны и пространства для
творчества, досуга и образования, приобретено современное
оборудование, увеличились площади библиотек, фонды пополнились
новой литературой. Модельные библиотеки стали одними из самых
современных и притягательных мест, в связи с чем к ним повысился
интерес населения и других организаций. Мы создаем уникальный
дизайн, отражающий исторические и культурные особенности
каждого муниципалитета, в библиотечных пространствах.
В год 100-летнего юбилея в Республике Коми появятся еще 10
библиотек нового поколения. На ближайшие несколько лет перед
нами стоит масштабная задача — сделать модельными
все действующие библиотеки региона

ЕмельЯноВ

сЕргей ВитальЕвич
Министр культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

820 473

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

319
1,5
14
68

4 госудаРственные
310 муНиципАльных
5 в состАве КдУ

млн выдЕлиЛ мунИциПалИтет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеК открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
43,1 млн
сумма финансирования

69

Библиотека-фиЛиал № 13
МунИципальнОго бюджЕтного учрежДениЯ к
 ультуРы
«ЦентраЛизоваНная бибЛиотеЧная сиСтема»

Библиотека-фиЛиал № 13
МунИципальнОго бюджЕтного учрежДениЯ к
 ультуРы
«ЦентраЛизоваНная бибЛиотеЧная сиСтема»

Республика Коми

Малая

271 м2

Пополнение
фонда

192

1 722

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

183 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

219 м2

26

71

Новые зоны
IT-зона
Зона периодики и комфортного чтения
Зона комфортного чтения

1

Игровая зона

2

Было

КожИноВа

Стало

Я думаю, что поставленная цель — сделать библиотеку «третьим местом» —
достигнута. Это стильное, современное помещение с красивой
и удобной мебелью, комфортными зонами для времяпрепровождения
разных возрастных групп, возможностью свободного доступа
к сети Интернет, условиями для совместного неформального досуга
и интеллектуального развития юного поколения, обновленным
библиотечным фондом. В результате всех преобразований нам удалось
превратить библиотеку в то место, где можно провести свой досуг
бесплатно. И где их будут встречать грамотные, внимательные
и доброжелательные сотрудники

Инесса ЮрьЕвнА
Заведующая сектором
обслуживания

70

71

ЛениНская централЬная райОнная бибЛиотека
МунИципальНого бюДжетного учреждЕния кульТуры ЛениНского райОна
РеспуБлики Крым «ЦентрАлизованная библиоТечная сиСтема»

7 РеСпублИка КрЫм
Дорогие друзья!

ноВосеЛьская
ариНа ВадимОвна
Министр культуры
Республики Крым

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Центральная

Библиотеки Республики Крым являются базовым элементом
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры
региона. В 2020 году сложная ситуация в мире с заболеваемостью
COVID-19 оказала серьезное влияние на работу учреждений культуры.
Вместе с тем вынужденные условия ограничений позволили
достаточно оперативно переформатировать нашу деятельность
и выйти на новый уровень развития в виртуальном пространстве.
Немаловажно, что нам практически удалось достичь показателей
национального проекта «Культура», выполнить намеченные планы,
предусмотренные государственной программой Республики
Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов
культурного наследия Республики Крым». Благодаря федеральному
проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура»
наши мечты превращаются в реальность. Открытая в 2019 году
первая модельная библиотека Крыма, созданная на базе Керченской
центральной детской библиотеки им. В. Дубинина, радует своими
креативными проектами и идеями, новыми подходами в работе
и большой востребованностью у керчан и гостей полуострова.
В 2020 году в пгт. Ленино и с. Краснолесье Симферопольского
района гостеприимно распахнули свои двери для читателей еще три
модельные библиотеки. Современные библиотеки становятся местом
интеллектуального досуга взрослых и детей, площадками творчества
и профессионального роста. Отрадно наблюдать возросший интерес
местных жителей, особенно подростков, небольших населенных
пунктов к библиотекам нового поколения и желание проводить
в них свободное время. Такое позитивное отношение людей
к модернизации библиотек является дополнительным стимулом
к активизации местных властей и осознанию, что создание
модельных библиотек — это работа на перспективу, это вклад
в будущее. Мы на правильном пути. Продолжением удачного старта
федерального проекта «Культурная среда» в Крыму станет открытие
в 2021 году модельных библиотек в г. Саки и Белогорском районе

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 912 622

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

660
1,9

4 госуДарстВенные
548 муНиципАльных
108 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
789 тыс.
субъект РФ

72

920 м2

795

6 561

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

110 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Республика Крым

156 м2

60

35

Новые зоны
Библиотечно-информационная зона
Комната тишины
Литературно-музыкальная гостиная

7

Зона взаимодействия и игр

9

Арт-площадка

Было

Стало

Этот год стал особенно значимым и ярким на события в культурной
жизни нашего любимого поселка. Мы до последнего не могли поверить,
что у нас в течение одного года будут открыты две модельные
библиотеки. В процессе формирования их нового образа нам удалось
преодолеть множество испытаний, благодаря которым произошла
перезагрузка не только работы библиотеки, но и коллективного
разума. Наиболее ценно, что наши дорогие читатели оставались с нами
постоянно, поддерживали и вдохновляли на всех этапах модернизации.
И появление в библиотеке новых лиц является подтверждением того,
что все наши усилия увенчались успехом уже сегодня и принесут
множество полезных результатов в перспективе

КравЧенКо
ниНа ИваноВна
Директор ЦБС

1,1 млн
Муниципалитет

73

ФоТо

ЛениНская централЬная райОнная бибЛиотека
МунИципальНого бюДжетного учреждЕния кульТуры ЛениНского райОна
РеспуБлики Крым «ЦентрАлизованная библиоТечная сиСтема»

КраснолеСская сельскАя биБлиотека-филиАл № 31
МунИципального казенНого учреждЕния к
 ульТуры СимфЕропольСкого
райоНа «РайоннАя централизОванная биБлиотечнаЯ систеМа»

Малая

100 м2

217

5 008

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

30 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Республика Крым

75 м2

29

68

Новые зоны
Зона для обучения (компьютеризированная)
Зона информирования
Зона для общения и мастер-классов

2

Игровая зона

6

Было

Стало

Библиотека для меня за 22 года работы стала вторым домом. Я видела ее
разной: залитой дождем и с падающей штукатуркой, и даже такая
она всегда влекла меня своей атмосферой. Атмосферой добра, знаний,
какого-то особенного душевного покоя. И я всегда старалась сделать
библиотеку более привлекательной для посетителей, придумать чтото новое для каждого — от мала до велика. Сейчас библиотека — это
совершенно иной формат. Современная, яркая, красивая. Новая
техника, оборудование, фонд. Теперь мы можем предложить читателям
более интересные формы работы, мероприятий и услуг. Желаю, чтобы
модельных библиотек становилось больше, а Россия так и оставалась
самой читающей страной в мире

ГерМан

гАлинА ВиктОроВна
Заведующая библиотекой

74

75

ФоТо

КраснолеСская сельскАя биБлиотека-филиАл № 31
МунИципального казенНого учреждЕния к
 ульТуры СимфЕропольСкого
райоНа «РайоннАя централизОванная биБлиотечнаЯ систеМа»

ЛениНская ЦентрАльная детСкая библиоТека
МуницИпального бюджеТного учрежденИя кульТуры ЛенИнского раЙона
РеспуБлики Крым «ЦенТрализоваНная библИотечнАя системА»

Малая

155 м2

3 909

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

566

Республика Крым

113 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

113 м2

25

45

Новые зоны
Зона самообслуживания
Интерактивная зона
Игровая зона

3

Доступная среда

5

Было

Стало

Новость о возможности реализации проекта стала для нас, с одной
стороны, достаточно неожиданной, с другой — очень радостной. Хотя
мы понимали, что придется максимально активизировать все силы
и в очень ограниченные сроки создать, по сути, новую библиотеку.
И сейчас с уверенностью можно сказать, что всё получилось! Теперь
маленькие жители поселка могут сделать свой первый шаг навстречу
книге в современном комфортном пространстве с помощью всех
технологических новинок, получать необходимые знания и навыки,
способствующие духовно-эмоциональному развитию, познавательной
активности и самореализации растущей личности

КравЧенКо
НинА ИваноВна
Директор ЦБС

76

77

ФоТо

ЛениНская ЦентрАльная детСкая библиоТека
МуницИпального бюджеТного учрежденИя кульТуры ЛенИнского раЙона
РеспуБлики Крым «ЦенТрализоваНная библИотечнАя системА»

РесПубликА МарИй Эл 8
Дорогие друзья!
В рамках национального проекта «Культура» в Марий Эл открыта
первая модельная библиотека. Это событие стало значимым
для всей библиотечной системы республики. Примечательно оно
и тем, что оснащенная по последнему слову техники библиотека
начала работу в сельской местности. Модельная библиотека уже
стала местом притяжения жителей не только поселка, но и всего
Новоторъяльского района.
Общая стоимость проекта — более 12 млн рублей. Благодаря
проведенному капитальному ремонту помещений и техническому
оснащению библиотека превратилась в современный
многофункциональный центр, где успешно применяются новые
форматы работы. Мультимедийное оборудование, комфортные
тематические зоны, богатый книжный фонд, обученный персонал —
всё это открывает новые возможности для республики, позволяет
идти в ногу со временем, расширяет сферы деятельности
и мотивирует молодежь к получению знаний.

еВстиФеев
АлексАндр

АлекСандРович
Глава Республики Марий Эл

Правительство республики активно поддерживает библиотечное
дело. К 100-летию Марий Эл открыт отреставрированный корпус
Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна.
В 2020 году Марийское книжное издательство выпустило
10 антологий поэзии, прозы и драматургии общим тиражом
около 16 тыс. экз.
Уверен, что модернизация библиотечной сети в Марий Эл
продолжится, передовой опыт в работе с читателями станет
новым трендом и будет применяться повсеместно

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

679 417

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

268
2,1

3 госудаРственные
265 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
2 млн
Муниципалитет

78

26 тыс.
спонсоры

79

Центральная библИотека муницИпальНого
БюдЖетноГо УчреждЕния КультуРы
«НовоторъЯльская межпосЕленЧеская центрАльная библиоТека»

Центральная библИотека муницИпальНого
БюдЖетноГо УчреждЕния КультуРы
«НовоторъЯльская межпосЕленЧеская центрАльная библиоТека»

Республика Марий Эл

459

4 960

было

стало

238 м2

16

Было

ПроТасОва

мАринА АлекСандроВна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

9

Центральная

681 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

396 м2

25

50

Новые зоны
Зона тихого чтения
Зона для индивидуальной работы
Событийная зона
Мастер-зона
Мини-кинозал
Зона дебатов и видеоконференций
Арт-холл (выставочная зона)
Детская зона

Стало

Наша обновленная библиотека — это новое социальнокоммуникативное пространство. Здесь есть всё: и современное
оборудование, и доступ к новейшим информационным технологиям,
возможность для комфортного чтения, развития, увлекательного и
интеллектуального досуга. Мы очень рады открытию библиотеки.
Это комфортные условия не только для посетителей, но и для
самих работников. Всё располагает к творчеству, дополнительному
образованию, поскольку сейчас необходимо идти в ногу со временем.
По тем отзывам, которые мы получаем, все очень довольны. Радует, что
очень заинтересовались подростки. Мы сделали шаг навстречу жителям
поселка — увеличили рабочий день. Теперь не нужно торопиться с
работы, чтобы успеть в библиотеку

Директор библиотеки

80

81

ЦентралЬная библИотека МуниципАльного бюджетНого
учреждЕния культуРы «ЦентрАлизованНая библИотечная сиСтема»
РузАевского мУниципальнОго районА РеспуБлики МордоВия

9 РеспуБлиКа МордОвиЯ
Уважаемые коллеги! Национальный проект «Культура» стал
настоящим драйвером развития отрасли культуры Республики
Мордовия.
За два года его реализации сделано немало. Проведены
реконструкции и капитальные ремонты 7 районных и сельских
домов культуры, капитальный ремонт ГБУК «Государственный театр
кукол Республики Мордовия», начата реновация Центра культуры
имени А.В. Ухтомского в г. Рузаевке, оснащены музыкальными
инструментами 4 детские школы искусств, переоснащены по
модельному стандарту 7 муниципальных библиотек, на средства
Фонда кино созданы 4 кинозала.

бАулИна

СветЛана НикитоВна
И.о. министра культуры,
национальной политики
и архивного дела
Республики Мордовия

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Стратегия развития библиотек региона созвучна с целями
национального проекта «Культура» и предполагает коренное
обновление библиотечных фондов, особенно муниципальных
библиотек; качественный рост числа читателей, книговыдач,
посещений путем реализации программ по поддержке чтения;
активное внедрение компьютерных технологий.

Центральная

Республика Мордовия

308 м2

135

2 979

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

308 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

308 м2

24

Новые зоны
Справочное бюро

«КвАРТирник»

Конференц-зал

Зона комфортного
чтения

Кинозал

0

IT-зона
«Интеллект-центр»

8

«Чтение и общение»

Важное событие 2020 года для Республики Мордовия — победа
трех муниципальных библиотек республики в конкурсном отборе
на создание модельных муниципальных библиотек с получением
20 миллионов рублей из федерального бюджета. Сразу две
модельные библиотеки с говорящими названиями «Саморазвитие»
и «Наследие» появились в Ковылкинском муниципальном районе,
а в городе железнодорожников Рузаевке начал набирать обороты
«Библиоэкспресс». Особо подчеркну, что модельные библиотеки
должны стать лидерами среди других учреждений культуры
муниципальных образований Республики Мордовия по развитию
проектной деятельности, интегрировав для этого лучшие силы
местных сообществ.

110

Краеведческий
мини-музей

«Детский мирОК»
Зона служебнохозяйственных
помещений

Уважаемые коллеги, поздравляю с открытием и от всей души желаю
плодотворной работы, новых открытий и побед

ЧислеНноСть
насеЛенИя

790 197

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

496
2

3 госуДарстВенные
424 муНиципАльные
69 В составе КдУ

Стало

Большой резонанс модернизация библиотеки вызвала среди жителей,
заинтересованность стали проявлять руководители и сотрудники
администрации Рузаевского района и городского поселения Рузаевка,
и, разумеется, очень рады изменениям читатели. Реализация проекта
позволила нашей библиотеке перейти из категории второстепенных
социальных структур в категорию «библиотеки нового поколения»,
библиотеки цифровой эпохи, социально-ориентированных сервисов,
которые необходимы в первую очередь для жителей города

тРякОва

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
229 тыс.
субъект РФ

82

Было

ЛиАна ДжиГонШевНа
Директор ЦБС

1,7 млн
Муниципалитет

83

ФоТо

ЦентралЬная библИотека МуниципАльного бюджетНого
учреждЕния культуРы «ЦентрАлизованНая библИотечная сиСтема»
РузАевского мУниципальнОго районА РеспуБлики МордоВия

ЦентраЛьная райоНная библиотека, струкТурное поДраздЕленИе
МунИципалЬного бюджЕтного учрежДениЯ «ЦеНтралиЗованНая
биБлиотечНая систеМа КовылкИнского муниципАльнОго раЙона»

Малая

Республика Мордовия

600 м2

322

2 443

было

стало

200 м2

400 м2

170

Поисковая зона
Центр умного досуга «Интеллект»
Центр развития поколений «Современник»
Центр творческих инициатив «Позитив»
Арт-центр «Гармония»
Конференц-зал
Этно-студия «Истоки»
Игровая зона
Детский центр «Увлеченные чтением»

16

Было

76

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Стало

Создание модельной библиотеки «Саморазвитие» — это новый этап
в деятельности библиотеки, новые подходы в работе с читателями.
Каждый сотрудник библиотеки обеспечен компьютеризованным
рабочим местом, получил дистанционное обучение в РГБ, стремится
владеть новыми информационными технологиями.
Ведется электронная регистрация читателей.
Жители с удовольствием приходят в обновленную библиотеку,
их привлекает современный дизайн, радует новое оборудование, здесь
можно выбрать комфортное место для просмотра новых книг, журналов.
Весь информационный ресурс находится в открытом доступе. Появилось
много новых читателей, которые ранее не были зарегистрированы.
Библиотека активно предоставляет услуги в социальных сетях,
в результате заметно увеличилась аудитория библиотеки
84

сОловЬева
МариЯ АндрЕевна
Директор ЦБС

85

ФоТо

ЦентраЛьная райоНная библиотека, струкТурное поДраздЕленИе
МунИципалЬного бюджЕтного учрежДениЯ «ЦеНтралиЗованНая
биБлиотечНая систеМа КовылкИнского муниципАльнОго раЙона»

Филиал «КоЧелаевСкая биБлиотекА» МунициПальнОго
бюджеТного учреждеНия « ЦентрализоВанная биБлиотечнаЯ
систЕма КоВылкинского мунициПальноГо раЙона»

Малая

Республика Мордовия

160 м2

22

5 455

было

стало

80 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

7

Было

160 м2

15

70

Новые зоны
«БиблиоНавигатор»
«Художник радости»
«Дети в цветах»
«Вдохновение»
«Палитра идей»

Стало

Благодаря нацпроекту «Культура» Кочелаевская библиотека стала
современной и комфортной. Значительно обновился книжный фонд,
читателем стал доступен большой выбор периодических изданий.
Всё это позволило привлечь в библиотеку новых пользователей
всех возрастных категорий. Зонирование превратило филиал в
модельную арт-библиотеку «Наследие». Это привлекательное,
открытое пространство для чтения, общения, учебы, работы и отдыха,
а также для сохранения культурного, исторического, литературного
наследия родного края, продвижения творчества художника-земляка,
народного художника Мордовии Ф.В. Сычкова. Доступ к новейшим
информационным технологиям позволил сделать работу сотрудников
библиотеки более качественной и эффективной

АбРамКина
ЕлеНа ПетРовна

Заведующая библиотекой

86

87

ФоТо

Филиал «КоЧелаевСкая биБлиотекА» МунициПальнОго
бюджеТного учреждеНия « ЦентрализоВанная биБлиотечнаЯ
систЕма КоВылкинского мунициПальноГо раЙона»

РеСпублИка СахА (ЯкуТия) 10
В Якутии модельные библиотеки создаются с финансированием
региональной составляющей нацпроекта. В 2020 году открыты 10
модельных библиотек, в том числе на Крайнем Севере в пгт. Тикси,
на сумму 25 млн руб. из федерального бюджета и 5 млн руб.
из бюджета республики. В них созданы современные комфортные
пространства для развития интеллектуального потенциала человека,
организованы SMART-лаборатории с необходимым оборудованием.
В нашу государственную программу по развитию культуры включены
мероприятия «Развитие библиотечного дела» и «Поддержка
отечественной и национальной литературы». Отмечу, что после
выхода эпического фильма «Тыгын Дархан» в библиотеках был бум
популярности одноименного романа Василия Яковлева-Далана.
В этом вопросе важен комплексный подход — кино и театр опираются
на книгу, а книга, благодаря этим популярным жанрам искусств,
вновь возвращается в руки читателей. В 2020 году Якутия стала
Литературным флагманом России. Благодаря национальному проекту
«Культура» повысился интерес якутян к чтению.
Сегодня мы начали работу по подключению к широкополосному
Интернету всех библиотек. Начата разработка ИС «Единая
библиотечно-информационная среда», что позволит обеспечить
электронными книгами все библиотеки Якутии. В 2022 году на базе
Национальной библиотеки республики будет создана лаборатория
по оцифровке культурного наследия народов Якутии

куПриЯноВ

юРий СтепаноВич
Министр культуры
и духовного развития
Республики Саха (Якутия)

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

971 996

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

501
3,3
5

88

3 госудаРственные
498 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеК открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
5,4 млн
сумма финансирования
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СпецИализировАнная биБлиоТека-филИал «СозвЕздие» № 21
МуНиципальнОго бюджЕтного учРеждениЯ «ЦентралИзоваНная
биБлиотеЧная сиСтема» горОдсКого окрУга «горОд ЯкутСк»

СпецИализировАнная биБлиоТека-филИал «СозвЕздие» № 21
МуНиципальнОго бюджЕтного учРеждениЯ «ЦентралИзоваНная
биБлиотеЧная сиСтема» горОдсКого окрУга «горОд ЯкутСк»

Республика Саха (Якутия)

1 311

2 328

было

стало

580 м2

12

Было

ЯковЛева

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

8

Малая

716 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

650 м2

50

61

Новые зоны
Зона буккросинга
Центр национальных литератур «Полярная звезда»
Взрослый и детский абонемент
Уголок библиотечных коллекций
Зал индивидуальной и групповой работы
Smart-лаборатория «Альфа Центавра»
Мастерская «Очумелые ручки»
Актовый зал «Млечный путь»

Стало

Библиотека «Созвездие» как центр равноправных культур
и литератур после реновации — это комфортное, дружелюбное,
открытое, универсальное пространство с множеством площадок,
отвечающих запросам пользователей, желающих получить ответы
на разнообразные вопросы. Конечно, дизайном и внедрением
современных технологических инноваций уже мало кого сегодня
удивишь, но если библиотекарь видит, что эти новшества доступны,
готовы к взаимодействию с целевой аудиторией и оказывают реальную
помощь пользователям в их жизни, то ради этого ему стоило испытать
трудности на пути к модернизации

ТуяРа ФедОровНа
Заведующая библиотекой

90

91

РайонНая детскАя библиОтека-филИал
МуниЦипалЬного казеНного учрежДения к
 улЬтуры
«БуЛунская межпОселенчесКая централИзованнАя систЕма»

РайонНая детскАя библиОтека-филИал
МуниЦипалЬного казеНного учрежДения к
 улЬтуры
«БуЛунская межпОселенчесКая централИзованнАя систЕма»

Республика Саха (Якутия)

210

1 560

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

170 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Малая

215 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

215 м2

32

46

Новые зоны
Зона для маленьких читателей
Зона для детей среднего
и старшего школьного возраста
Лаундж-зона

3

Зона настольных игр

Было

Стало

В 2019 году мы решили принять участие в конкурсном отборе
субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек
в целях реализации национального проекта «Культура» и оказались
в числе победителей. Пройден большой этап работы по улучшению
и модернизации нашей арктической библиотеки, приоритетом
которой является предоставление качественной, свободной и быстрой
информации для населения. Современная, светлая, уютная,
она должна стать местом притяжения для всех от мала до велика.

иВанОва

АйтаЛина СеМеновНа
Директор библиотеки
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Сегодня в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире полностью
поменялся формат библиотек, меняется подход к библиотечной работе,
и мы должны соответствовать этому формату. Благодаря проекту
мы набрались опыта, прошли обучение и завели знакомства для
дальнейшего сотрудничества. Хочу поблагодарить всех участников
проекта, а также кто нас поддерживал, курировал и обучал
93

I ХомуСтахская сельсКая библиоТека-филИал № 2 муниЦипальнОго
бюджеТного учреждЕния «НамСкая МежпоСеленЧеская центрАлизоВанная
БиблиотечНая систЕма» НаМского улУса РеспуБлики Саха (ЯкуТия)

I ХомуСтахская сельсКая библиоТека-филИал № 2 муниЦипальнОго
бюджеТного учреждЕния «НамСкая МежпоСеленЧеская центрАлизоВанная
БиблиотечНая систЕма» НаМского улУса РеспуБлики Саха (ЯкуТия)

Республика Саха (Якутия)

509

589

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

120 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Малая

180 м2

Пополнение
фонда

4

Было

ФоТо

180 м2

20

30

Новые зоны
Многофункциональный холл «Айылгы»
Зона краеведения и оперативного
доступа к информации
Мини-музей
Зал-трансформер «Ситим»
Чилаут-зона для молодежи «Үрдэл»
Детская читающая площадка «Үнүгэс»

Стало

Библиотека нового поколения «Эйгэ» — это не просто смена вывески,
это многофункциональное учреждение культуры с новыми формами
информационного обслуживания, это центр муниципальной
и правовой информации, это новая точка притяжения всех жителей
наслега. Новые книги, комфортное пространство, информационные
технологии, мультимедийное оборудование — всё это станет самым
лучшим подарком для всех жителей наслега. От всей души благодарим
Министерство Культуры Российской Федерации за предоставленную
возможность по реализации нашего проекта

жИрКова

нАДЕжда дМитриЕвна
Заведующая библиотекой
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СельсКая модеЛьная библИотека-филиАл № 13 «БиблиОполе»
МунициПального бюджеТного у
 чрежДения «ЦентрАлизоваНная
библиоТечная систЕма» гороДского окруГа «гороД ЯкуТск»

СельсКая модеЛьная библИотека-филиАл № 13 «БиблиОполе»
МунициПального бюджеТного у
 чрежДения «ЦентрАлизоваНная
библиоТечная систЕма» гороДского окруГа «гороД ЯкуТск»

Республика Саха (Якутия)

379

994

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

133 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Малая

133 м2

Пополнение
фонда

3

Было

ФоТо

133 м2

18

18

Новые зоны
Зона обслуживания
Зона интернет-обслуживания
и Центра правовой информации
Зона открытого фонда
Детская зона
Историко-краеведческая зона
Зона SMART-лаборатории
Зона комфорта

Стало

На сегодняшний день «Библиополе» является первой сельской
модернизированной библиотекой на территории городского округа.
Мы прошли вековой путь от избы-читальни до статуса модельной,
а теперь переходим на новый формат работы.
Пользователи будут обеспечены современным библиотечным
обслуживанием с доступом к разнообразным электронным продуктам,
ресурсам и услугам для эффективной реализации своих возможностей.
Этому будут способствовать SMART-лаборатория и мини-типография.

тИмоФеЕва
Мария Раймондовна
Заведующая библиотекой

96

Для сотрудников этот переход означает полную перезагрузку
в профессиональной деятельности. Впереди нас ждет интересная
и очень ответственная работа во благо пользователей библиотеки
и жителей села

97

БейдИгинсКий сельСкий фиЛиал № 4 МуниЦипальнОго
каЗенного учрежДения « Усть-АлданСкая межпосЕленчесКая
центраЛизоваНная библиотЕчная систеМа»

БейдИгинсКий сельСкий фиЛиал № 4 МуниЦипальнОго
каЗенного учрежДения « Усть-АлданСкая межпосЕленчесКая
центраЛизоваНная библиотЕчная систеМа»

Республика Саха (Якутия)

526

2 011

было

стало

45 м2

9

Было

ниКонОва

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Малая

95 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

95 м2

12

26

Новые зоны
Информационная зона для читателей
Зона для детей, молодежи
Зона с персональными
компьютеризированными местами
Зона краеведческой литературы
Центр общественного доступа
Зона для лиц с ОВЗ
Арт-зона

Стало

На протяжении 20 лет Бейдигинская сельская библиотека участвовала
в реализации проекта по развитию целевой программы «Светлые
мечты» села Бейдинга, благодаря которой село стало опорным
пунктом здорового образа жизни республики, развивалось
и благоустраивалась. И теперь модернизированное пространство
библиотеки — центр притяжения сельчан. Модернизация позволила нам
полностью перестроить деятельность библиотеки, информационного
сопровождения пользователей, внедрить современные технологии
обслуживания и создать комфортное пространство для самореализации
личности и воплощения светлой мечты жителей села

матрена иннокентьевна
Заведующая библиотекой

98
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МуницИпальное бюджетНое учрЕждение
«МежпоСеленчЕская центРальная библиоТека»
СпассКого муницИпального райоНа РеспУблики ТатАрстан

11 РесПубликА ТатаРстаН (ТатАрстан)
С начала реализации национального проекта «Культура» в РФ
в рамках проекта «Культурная среда» в Республики Татарстан
к концу 2020 года были модернизированы и открыты 5 библиотек:
1 Центральная и 4 сельские библиотеки.

Центральная

Модельные библиотеки — это один из самых востребованных
передовых проектов, направленных на создание одинаковых условий
как для горожан, так и для жителей малонаселенных пунктов.
В рамках развития культуры Татарстана в республике действует
государственная программа «Развитие культуры Республики
Татарстан на 2014–2022 годы».

аЮпоВа

ИрАда ХафИзянОвна
Министр культуры
Республики Татарстан

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В 2020 году в Республике Татарстан была модернизирована
1 Центральная библиотека в Спасском муниципальном районе
и 2 сельские библиотеки: Новокырлайская сельская библиотека
Арского муниципального района и Чернышевская сельская
библиотека Высокогорского муниципального района.
Открывшиеся модельные библиотеки приобрели новый формат
«книжного царства». Обновленные библиотеки стали местом,
где можно найти моральное и душевное удовлетворение, местом,
где есть территории для любых целевых аудиторий. Теперь главное,
чтобы в обновленное библиотечное пространство приходили люди.
Ведь это всё сделано для них.

Республика Татарстан (Татарстан)

571 м2

1 484

3 500

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

400 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

501 м2

50

50

Новые зоны
Кинозал в библиотеке
Игротека
Мобильный планетарий

6

Всероссийский виртуальный концертный зал

7

В открывшихся в 2020 году в Республике Татарстан модельных
библиотеках показатель «Количество посещений общедоступной
(публичной) библиотеки» увеличился в среднем на 8–10%

ЧислеНноСть
насеЛенИя

3 902 888

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

1 510
2,7
2
100

Было

Стало

4 госуДарстВенные
1 471 муНиципАльная
35 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
23,6 млн
сумма финансирования

Обновленному учреждению теперь есть чем привлечь читателей:
интересные книги, современное библиотечное пространство и, конечно,
новое современное оборудование — система виртуальной реальности,
планетарий, стол песочной анимации, адаптированные настольные
игры, кинозал. У нас появились новые читатели, в том числе дети до 14
лет, которые с большим интересом приходят в библиотеку. Благодаря
проекту все сотрудники библиотеки прошли обучение в ведущих вузах
страны и с интересом осваивают новое оборудование, разрабатывают
большое количество интересных мероприятий

БедоВа

МариНА ИгорьВна
Директор библиотеки

101

ФоТо

МуницИпальное бюджетНое учрЕждение
«МежпоСеленчЕская центРальная библиоТека» 
СпассКого муницИпального райоНа РеспУблики ТатАрстан

ЧернышЕвская селЬская биБлиотЕка-фиЛиал № 34
МуницИпальнОго бюджЕтного у
 чрежДения
«ВысокоГорсКая централиЗованНая биБлиотЕчная Система»

Малая

Республика Татарстан (Татарстан)

129 м2

303

3 359

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

129 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

129 м2

52

12

Новые зоны
Зона, объединенная для работы на АРМ,
для чтения книг и периодических изданий
Конференц-зал
Зона детского обслуживания

0

14

Зона для заседания клуба по интересам
Зона для обслуживания читателей с ОВЗ и для
родителей с маленькими детьми с колясками

Было

Стало

Все жители сельского поселения в полном восторге. Библиотека стала
яркой, стильной, оснащена всей необходимой техникой и современным
компьютерным оборудованием, укомплектована многоотраслевым
фондом, включающим все условия для комфортного времяпровождения
в окружении книг. Изменилось в библиотеке и само пространство —
оно теперь манит людей. Благодаря национальному проекту «Культура»
наш район получил библиотеку высокого класса

гаЙниЕва
гУзЕль РаилЕвна

Заведующая библиотекой

102

103

ФоТо

ЧернышЕвская селЬская биБлиотЕка-фиЛиал № 34
МуницИпальнОго бюджЕтного у
 чрежДения
«ВысокоГорсКая централиЗованНая биБлиотЕчная Система»

НовокыРлайсКая сельскАя библИотека-фиЛиал № 43
МунициПального бюДжетноГо учрежДения «АрСкая центРализовАнная
библиотЕчная сиСтема АрсКого мунИципальноГо райоНа»

Малая

Республика Татарстан (Татарстан)

135 м2

562

7 357

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

70 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

135 м2

23

40

Новые зоны
Зона библиотечного обслуживания
Зона комфорта
Детская зона

2

Выставочная зона

6

Было

Стало

Модернизация библиотеки открыла для односельчан и гостей широкие
возможности, раскрыла для них новые горизонты для познания и
творчества. Обновленный книжный фонд ярок и красочен, рассчитан
для широкого круга пользователей. Модельная библиотека — место
встречи идей и людей. Читатели приходят за книгами, обмениваются
мнениями, новостями. Это так здорово. Им нравится новое
общественное пространство. Грамотное зонирование площади
библиотеки позволило расширить ее функциональность. Сегодня моя
библиотека, в которой я работаю 25 лет, переживает второе рождение

Ахметзянова
НаЙля НаИлоВнА

Заведующая библиотекой

104

105

ФоТо

НовокыРлайсКая сельскАя библИотека-фиЛиал № 43
МунициПального бюДжетноГо учрежДения «АрСкая центРализовАнная
библиотЕчная сиСтема АрсКого мунИципальноГо райоНа»

РеспуБлиКа ТыВа 12
Реализация национального проекта «Культура» в нашей республике
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 укрепляется
духовно-нравственные отношения, гражданская идентичность,
социальная активность населения республики.
С целью поддержки и развития библиотек в Республике Тыва
реализуется государственная программа «Развитие культуры
и искусства на 2014–2020 годы», дальнесрочное развитие библиотек
предусмотрено «Концепцией развития общедоступных библиотек
Республики Тыва на 2019–2024 годы», предусматривающей
развитие сельских библиотек как информационных, культурных,
образовательных центров с новейшими компьютерными и
телекоммуникационными технологиями.
В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году Тува
вошла в число 52 российских регионов, получивших средства
для создания библиотеки нового поколения. В итоге создано
2 модельные библиотеки в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна
и с. Морен Эрзинского кожууна.
В целом за годы реализации нацпроекта «Культура» за 2019–2020
годы были открыты 3 модельные библиотеки, в которых полностью
обновлен книжный фонд, создано комфортное пространство для
досуга и чтения, установлено инновационное мультимедийное
оборудование, имеется доступ к Wi-Fi и базам Национальной
электронной библиотеки.

тАМдЫн

алдар константинович
Министр культуры
Республики Тыва

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Кроме этого, в 2020 году к сети Интернет подключены 4 сельские
библиотеки. На сегодня еще 20 из 173 библиотек остаются без
Интернета. К 2022 году планируется 100% подключение
библиотечной системы республики

ЧислеНноСть
насеЛенИя

327 383

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

173
952

3 госудаРственные
170 муНиципАльных

тыс. выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
150 тыс.
субъект РФ

106

642 тыс.
Муниципалитет

160 тыс.
спонсоры

107

МорЕнскИй сельсКий филиАл МунИципАльНогО бюДжетНоГо
УчрЕждЕниЯ куЛьтуРы «ЦенТрализОванНая библИотеЧнаЯ сиСтема»
муниЦипальноГо района «ЭрзиНский кожуУн РеспуБликИ Тыва»

МорЕнскИй сельсКий филиАл МунИципАльНогО бюДжетНоГо
УчрЕждЕниЯ куЛьтуРы «ЦенТрализОванНая библИотеЧнаЯ сиСтема»
муниЦипальноГо района «ЭрзиНский кожуУн РеспуБликИ Тыва»

Республика Тыва

Малая

113 м2

Пополнение
фонда

83

4 700

было

стало

44 м2

КынЫраА

80 м2

8

33

Новые зоны
Детская зона для игр и чтения
Информационная зона с выходом в Интернет,
сенсорным столом и виртуальными очками
Три зоны для уединенного чтения

3

Многофункциональная зона для проведения
мастер-классов и других мероприятий

Было

ЧейНеш МанГаевна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

ФоТо

Стало

Моренская модельная библиотека сегодня становится открытым
культурным центром с Интернетом. После модернизации фонд
библиотеки расширился. Другим существенным фактором стала
организация современного библиотечного пространства, оснащенного
мультимедийной техникой и мощными компьютерами. Пространство
зонировали таким образом, чтобы разные группы посетителей
не мешали друг другу: для этого разделили зоны чтения, общения
и обустроили детскую комнату, где можно использовать очки
виртуальной реальности и играть в настольные игры. Зону общения
для творческих встреч создали в формате литературного кафе с мягкими
стульями и диванами. Всё это позволяет библиотеке работать по-новому,
применяя инновационные методы деятельности

Директор библиотеки

108

109

ЦенТральная районНая детсКая библиОтека МуниЦипального
бюджеТного учрежденИя культуРы «ЦентРализованнАя
библиотечНая систеМа» КызыЛского рАйона РеспуБлики ТыВа

ЦенТральная районНая детсКая библиОтека МуниЦипального
бюджеТного учрежденИя культуРы «ЦентРализованнАя
библиотечНая систеМа» КызыЛского рАйона РеспуБлики ТыВа

Республика Тыва

Малая

169 м2

Пополнение
фонда

65

6 070

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

96 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

5

Было

ФоТо

126 м2

20

55

Новые зоны
Зона отдыха и чтения
Зона интерактивной среды
Зона уединения
Информационная зона
Игровая зона 0+

Игровая зона 6+
Читальный зал
Событийная площадка
Краеведческая зона
Виртуальная зона

Стало

Наша библиотека — место с превосходно оборудованными
помещениями, которые отвечают разным потребностям всех категорий
населения: детей, подростков, молодежи. Здесь можно спокойно
почитать, послушать музыку, посмотреть фильмы, полистать газеты
и журналы, погрузиться в виртуальные миры, встретиться с друзьями,
поучаствовать в различных мероприятиях и конкурсах. Детская
библиотека пробуждает у человека интерес к самообразованию
и черпанию знаний из самых разных информационных источников

кАрти

МарИна МанНайеВна
Директор библиотеки

110

111

РайонНая библиоТека МуницИпальноГо бюджЕтного
учрЕждения культУры « МежпоселеНческая цеНтральнАя
библиОтека СараПульскОго раЙона»

13 УдМуртскАя РесПублиКа
В 2020 году за счет средств национального проекта «Культура»
открылись три модельные библиотеки в г. Сарапуле, в г. Глазове
и с. Сигаево Сарапульского района.
Модельные библиотеки — это настоящие интеллектуальные
и образовательные центры, сочетающие в себе красивый дизайн,
комфортное пространство и доступ к новейшим информационным
технологиям. Формат подобных культурно-образовательных
учреждений имеет массу отличий от привычного представления
о библиотеке.
Одна из основных задач модельных библиотек — сделать литературу
доступнее для каждого.

СолоВьеВ
ВлаДимиР

МихАйлоВич
Министр культуры
Удмуртской Республики

Библиотеки предстали перед читателями с полностью обновленным
внутренним пространством. Появились новые зоны: для
уединенного чтения и групповых занятий, интерактивное игровое
пространство для организации интеллектуального и творческого
досуга, индивидуальные места для занятий творчеством. Решилась
проблема доступности для маломобильных категорий граждан.
Особенно поразили посетителей обновленные залы для читателей —
современная светлая библиотечная мебель и сотни новых книг
в открытом доступе.

Центральная

Удмуртская Республика

251 м2

384

6 910

было

стало

251 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

7

251 м2

25

70

Новые зоны
#PresentХолл
#LikeХолл
#Вдохновение
#BibLаборатория
#ТерриторияЧтения

В 2021 году планируется открытие еще трех модельных библиотек
в г. Ижевске, в г. Воткинске и Сюмсинском районе
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 500 955

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

526
7,8

Было

2 госуДарстВенные
480 муНиципАльных
44 в Составе Кду

1,4 млн
Муниципалитет

В свой столетний юбилейный год библиотека меняется сама и меняет
мир вокруг. Библиотека Сигаево вдохновляет! Это не просто слова.
Это девиз библиотекарей.
Ведь вдохновение требуется во всех делах — как творческих, так и в
производственных. Библиотека Сигаево — это не просто место выдачи
книг, это многофункциональный центр, который обладает широким
спектром услуг и занимает в настоящее время одну из высших ступеней
среди всех сообществ и учреждений

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
5 млн
субъект РФ

Стало

1,4 млн
спонсоры

оЖгиХинА
ОльгА ВиктОровна
Директор библиотеки

112

113

ФоТо

РайонНая библиоТека МуницИпальноГо бюджЕтного
учрЕждения культУры « МежпоселеНческая цеНтральнАя
библиОтека СараПульскОго раЙона»

ЦентральНая городСкая биБлиотека им. н.К. КрупСкой
МуниципАльного бюджетнОго у
 чреждЕния кулЬтуры
«ЦентрАлизоваНная библИотечнАя систеМа»

Центральная

Удмуртская Республика

2 457 м2

2 724

7 358

было

стало

1 215 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

10

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

20

Было

1 604 м2

100

110

Новые зоны
«Книжная набережная»
Зона регистрации с RFID-технологиями
Зал художественной литературы
Зал цифровой культуры
Экспо-площадка «Переулок Сарапульских легенд»
«Литературный проспект»
Арт-галерея «Литера С»
Зал-трансформер «Новый иллюзион»

Стало

Новая библиотека — это современный культурно-просветительский
и информационный центр, интеллектуальный, эмоциональный,
перспективный союз библиотеки и города, пространство — активатор
способностей и творческого потенциала горожан, это культурное
пространство, погружающее в атмосферу города с его уникальной
историей, литературой, архитектурой. Библиотека комфортная,
приветливая, готовая к диалогу со своим читателем. Она традиционна
как храм знаний и просвещения и современна, потому что отвечая
на вызовы времени, она насыщена новыми смыслами, технологиями,
идеями, инновационными формами деятельности

БыкОва

ЛилиЯ ЮрьЕвна
Директор библиотеки

114

115

ФоТо

ЦентральНая городСкая биБлиотека им. н.К. КрупСкой
МуниципАльного бюджетнОго у
 чреждЕния кулЬтуры
«ЦентрАлизоваНная библИотечнАя систеМа»

ЦентраЛьнаЯ детсКая биБлиотЕка МунИципальНого
бюджеТного учрежДениЯ к
 ульТуры «ЦеНтрализОваннАя
библиОтечная сисТема гороДа ГлаЗова»

Малая

Удмуртская Республика

241 м2

235

6 436

было

стало

241 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

8

Было

241 м2

43

77

Новые зоны
«Лаборатория чтения»
Комьюнити-центр
«Лаборатория знаний»
«Мастер.ру»
«Краевед.ру»

Стало

В конце 2020 года в нашем городе появилось уютное современное
креативное пространство. Обновленный книжный фонд,
представленный абсолютно в разных форматах, современная техника,
удобная мебель, светлые помещения, которые трансформируются
в зависимости от задач мероприятия — всё это дает максимум
возможностей, привлекает посетителей, особенно детей и подростков.
Надеемся, что наша детская библиотека станет еще одной точкой
притяжения для жителей нашего города, где реализуются самые смелые
проекты и задумки маленьких и взрослых жителей нашего города

еСкиНа

ЕлеНа ВасильЕвнА
Заведующая библиотекой

116

117

ФоТо

ЦентраЛьнаЯ детсКая биБлиотЕка МунИципальНого
бюджеТного учрежДениЯ к
 ульТуры «ЦеНтрализОваннАя
библиОтечная сисТема гороДа ГлаЗова»

РеСпублИка ХакАсия 14
Основополагающими факторами стратегического развития
библиотечной системы Хакасии является активное участие
общедоступных библиотек в подпрограммах «Развитие культурного
потенциала Республики Хакасия» и «Наследие» госпрограммы
республики «Культура Республики Хакасия», благодаря чему растет
количество посещений библиотек, выпуск информационнобиблиографических и краеведческих изданий.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства
культуры Хакасии является реализация на территории республики
национального проекта «Культура» (проекты «Культурная среда»,
«Творческие люди», «Цифровая культура»).
Благодаря участию нашего региона в конкурсе на предоставление
федеральных трансфертов на создание модельных муниципальных
библиотек, в 2020 году свои двери открыла первая модельная
библиотека, еще две прошли конкурсный отбор и откроются
в 2021 году.
Открытие библиотек нового поколения в Хакасии, безусловно, не
просто модернизация библиотечного пространства. Прежде всего,
это создание возможностей для интеллектуального и творческого
развития жителей республики.
Значимость подобных проектов очень высока для культурной жизни
нашей республики. Участие в нацпроекте «Культура» — это наше
желание меняться и соответствовать требованиям времени, попытка
предпринять максимально возможные действия, чтобы доказать
жизнеспособность общедоступных библиотек и их постоянное
развитие

оКольнИкова

светлана анатольевна
Министр культуры
Республики Хакасия

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

534 262

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

211
2,1

3 госудаРственные
208 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
2 млн
Муниципалитет

1
118

27 тыс.
спонсоры

библИотеКа открЫта 
в РегиОне зА своЙ счЕт
5 млн
сумма финансирования
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ЮношЕская биБлиотека-филИал «РовесНик» МуниЦипальнОго
бюджетноГо учрежДения к
 улЬтуры горОда АбаКана
«АбакАнская ценТрализоваНная бибЛиотечНая сиСтема»

ЮношЕская биБлиотека-филИал «РовесНик» МуниЦипальнОго
бюджетноГо учрежДения к
 улЬтуры горОда АбаКана
«АбакАнская ценТрализоваНная бибЛиотечНая сиСтема»

Республика Хакасия

Малая

324 м2

Пополнение
фонда

1 091

5 788

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

105 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

ФоТо

283 м2

50

93

Новые зоны
Места групповой и клубной работы
Зал культурных коммуникаций
или зал-трансформер
Компьютерный класс

9

Места комфортного чтения
Детская площадка

Было

Стало

Современная библиотека — это место притяжения, место,
в которое хочется приходить, место, где тебе рады. Для каждого
человека библиотека имеет свое значение. Для одних —
это «дом знаний» и шанс получить доступ к информации мирового
уровня на современной технологической платформе. Для других —
возможность самореализоваться, пообщаться и послушать умных
людей. Пусть каждый находит в библиотеке свою позитивную точку
интеллектуального притяжения. Пусть библиотека будет площадкой
для увлеченных людей и интересных идей

тАльЯнова
Ольга НиколаЕвнА

Заведующая библиотекой

120
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ЦентРальнАя райоНная бибЛиотЕка МуниЦипальнОго
бюджеТного учрЕждениЯ кульТуры « ЦенТрализОванНая
библИотечная сиСтема» ГудерМесСкого муНиципалЬного раЙона

15 ЧечЕнскаЯ РеспУблиКа

ДааЕв

Хож-баУди Буарович
Министр культуры
Чеченской Республики

С развитием глобальных сетей изменилась роль библиотек,
изменился и сам читатель. Библиотеки приобрели серьезного
конкурента и выдержать вызов времени возможно только
посредством трансформации библиотек в качественные
информационные носители. Такую уникальную возможность
предоставляет национальный проект «Культура». С модернизацией
библиотек повысился их авторитет в обществе и изменились
приоритеты муниципальной социальной политики, так как
библиотеки стали учреждениями, уравнивающими возможности всех
жителей в получении доступа к информации, интеллектуальным
ресурсам и культурным ценностям. В рамках развития библиотечного
дела в Чеченской Республике руководством республики определены
важнейшие направления развития библиотек. Это, прежде
всего, сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных библиотек. В 2020 году построено 12 библиотек
за счет средств РОФ им. Героя России А. Кадырова и 2 библиотеки
за счет муниципальных средств. Главами муниципальных
образований пополнены книжные фонды на 71 600 экз. книг,
благодаря акции «Дарю книгу библиотеке» собрано 68 500 экз.
Модернизация библиотек — неотъемлемая составляющая развития
библиотечной сети — позволяет учреждениям выполнять важные
функции информационного и культурно-просветительского центра,
соответствующего запросам современного читателя

Центральная

Чеченская Республика

345 м2

866

4 056

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

125 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

250 м2

22

21

Новые зоны
Электронный зал
Арт-пространство
Зона отдыха для читателей

2

10

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 478 726

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

266
730

3 госуДарстВенные
263 муНиципАльные

тыс. выдЕлиЛ мунИципАлитЕт
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

После модернизации Центральная районная библиотека стала
центром притяжения для жителей Гудермеса. Читателей привлекает
обновленное библиотечное пространство, современный дизайн,
комфорт. В библиотеке появился компьютерный зал, оснащенный
новой компьютерной, мультимедийной техникой, зона отдыха для
читателей с диванами, журнальными столами и креслами, где, удобно
расположившись, читатель может окунуться в чтение.
Книжный фонд пополнился на четыре тысячи новых книг
отечественных и зарубежных авторов. А главное — изменился не только
интерьер и внешний облик библиотеки, но и подход к организации
деятельности по продвижению книг и чтения

тАйсуМова
Яха МовлАдОвна
Директор библиотеки

122

123

ФоТо

ЦентРальнАя райоНная бибЛиотЕка МуниЦипальнОго
бюджеТного учрЕждениЯ кульТуры « ЦенТрализОванНая
библИотечная сиСтема» ГудерМесСкого муНиципалЬного раЙона

КаргАлинсКая сельСкаЯ библИотЕка МуНициПальнОго
казенНого учрЕждениЯ кулЬтуры « ЦЕнтрАлизоВанНая
библиОтечНая сиСтема ШелковсКого мунИципальНого райОна»

Малая

Чеченская Республика

385 м2

103

2 070

было

стало

206 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

243 м2

16

45

Новые зоны
IT-зона
Зона отдыха и чтения
Игровая зона для младшего школьного
и дошкольного возраста

7

Конференц-зал

Было

Стало

После модернизации библиотека преобразилась. Старые залы
превратились в уютные помещения с современным дизайном, новыми
зонами. У читателей есть возможность воспользоваться компьютерами
с доступом к сети Интернет, также оборудовано рабочее место для
пользователей с ОВЗ, детская зона; в помещении конференц-зала
появилась возможность проводить мероприятия в новом формате:
виртуальные экскурсии, конференции и т. д. Это дает возможность
удовлетворять информационную потребность читателей.
Теперь библиотека не только центр общественной жизни, а уголок для
отдыха, где можно не только получить информацию, но и комфортно
пообщаться с другими людьми

суХорУкова
иНна ВладИмировна
Заведующая библиотекой

124

125

ФоТо

КаргАлинсКая сельСкаЯ библИотЕка МуНициПальнОго
казенНого учрЕждениЯ кулЬтуры « ЦЕнтрАлизоВанНая
библиОтечНая сиСтема ШелковсКого мунИципальНого райОна»

ДетСкая биБлиоТека МунИципАльнОго
бюджеТного учрЕжденИя «ЦентралИзоваНная
БиблиотЕчнаЯ систЕма» г. ГроЗноГо

Малая

Чеченская Республика

118 м2

0

3 213

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

78 м2

109 м2

25

35

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Зона для мини-коворкинга «Совенок»
IT-зона «Приоритет»
Зона для чтения слабовидящих детей «Читайсам»

1

Арт-площадка (выставочная зона)

7

Мультимедийная зона

Было

Стало

Модельная библиотека — это иное библиотечное пространство,
соответствующее потребностям взрослых и детей.
С момента открытия модельной библиотеки количество пользователей
увеличилось в три раза. Читателей привлекает современный дизайн,
комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое
оснащение.
Техническое оснащение библиотеки радикально изменило
традиционные направления работы. Появились аудиокниги, зона для
слепых и слабовидящих пользователей со специальной литературой
и техническими возможностями. Мы стали местом притяжения, куда
хочется идти, где хочется проводить время. А самое главное,
что всё это бесплатно

126

шКляЕва

ГюлЖахан гаДжиеВа
Заведующая библиотекой
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ФоТо

ДетСкая биБлиоТека МунИципАльнОго
бюджеТного учрЕжденИя «ЦентралИзоваНная
БиблиотЕчнаЯ систЕма» г. ГроЗноГо

НаурСкая цеНтральнАя детсКая биБлиотЕка
МунИципАльного казеНного у
 чрежДениЯ кульТуры
«НаурскАя централизованнАя бибЛиотечНая сиСтема»

Малая

Чеченская Республика

240 м2

176

4 700

было

стало

120 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

220 м2

20

Новые зоны
Творческая зона

«Краеведение»

Зона отдыха
для подростков

«Игротека»

Арт-зона

6

Коворкинг
IT-зона

Было

35

Зона ожидания для
взрослых, родителей
«Читайкин-городок»
(для младшего возраста)

Стало

Благодаря национальному проекту «Культура» в распоряжении детей
находится более 3,5 тыс. экз. новой детской литературы.
В читальном зале библиотеки создана зона для творчества, детская зона
чтения, досуга, зона уединения, компьютерная зона.
После модернизации увеличилось число посещений не только детей, но
и родителей. Детям стало интересно встречаться в библиотеке, сегодня
они могут выполнять здесь свои уроки, пользуясь компьютерными
технологиями. В зоне абонемента создана музейно-краеведческая зона,
зона для детей с ОВЗ. В библиотеку на экскурсию приходят целыми
классами. В нашей модельной библиотеке стало очень интересно

муртазалиева
Малика Шахрудиновна
Заведующая библиотекой

128
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ФоТо

НаурСкая цеНтральнАя детсКая биБлиотЕка
МунИципАльного казеНного у
 чрежДениЯ кульТуры
«НаурскАя централизованнАя бибЛиотечНая сиСтема»

Алхан-КалинСкая биБлиотЕка-филИал № 11 МуниЦипальНого
бюджЕтного учРеждеНия « ЦентРализоваНная биБлиотечнАя
сисТема» ГрозненСкого муНиципАльнОго раЙона

Малая

Чеченская Республика

130 м2

11

2 450

было

стало

90 м2

90 м2

24

Зона для общения
Зона для чтения
Детская творческая лаборатория
Конференц-зона
Компьютерный класс
Зона релаксации
Мультимедийная зона

8

Было

8

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Стало

Создание модельной библиотеки является значимым событием для
жителей района. Помимо традиционных библиотечных услуг, которые
оказывает библиотека, стали внедряться новые формы обслуживания.
Библиотека стала местом для встреч с интересными людьми.
Новые ресурсы дали возможность библиотеке выйти на более
высокий уровень обслуживания населения, развиваться как
многофункциональный центр.
Открытие модельной библиотеки способствовало увеличению
информационных услуг для читателей. Библиотека сегодня не только
культурно-досуговое учреждение, но и информационный центр
общественной жизни на селе. Модельная библиотека —
это большой мир в одном месте

130

мЕчИева

Хава Зеудиновна
Заведующая библиотекой
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Алхан-КалинСкая биБлиотЕка-филИал № 11 МуниЦипальНого
бюджЕтного учРеждеНия « ЦентРализоваНная биБлиотечнАя
сисТема» ГрозненСкого муНиципАльнОго раЙона

МуниЦипальнОе бюджЕтное учреЖдение «ЦенТрализованНая
биБлиотечнАя сиСтема ШатойсКого муниЦипальНого раЙона»
А.-шерИповская сельСкая биБлиотЕка-филИал № 1

Малая

Чеченская Республика

92 м2

657

2 425

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

60 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

82 м2

20

10

Новые зоны
Мультимедийная зона
Читальная зона
Детская зона

0

Зона выдачи литературы

4

Было

Стало

Модельная библиотека — это многофункциональный центр, который
обладает широким спектром услуг. Библиотека стала комфортной,
готовой к диалогу со своим читателем. Она современна, потому что,
отвечая на вызовы времени, насыщена новыми технологиями, идеями,
инновационными формами деятельности.
В модельной библиотеке создано множество функциональных зон:
игровая, видеозал, зоны для саморазвития, проведения мастер-классов,
прослушивания аудиокниг и другие.
Новейшие технические приспособления — музыкальное оборудование,
интерактивный стол, игровые консоли — и богатый фонд позволяют
сделать библиотеку центром притяжения для людей всех возрастов

аБдулАева
Аминат Усмановна

Заведующая библиотекой

132
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МуниЦипальнОе бюджЕтное учреЖдение «ЦенТрализованНая
биБлиотечнАя сиСтема ШатойсКого муниЦипальНого раЙона»
А.-шерИповская сельСкая биБлиотЕка-филИал № 1

ЧувАшСкая РеспуБликА 16
2020 год стал значимым для развития библиотечной сети Чувашской
Республики — в рамках национального проекта «Культура» открылись
4 модельные библиотеки нового поколения. Для нас особенно ценно,
что три из них — в сельской местности.
Чувашия уже имела опыт модернизации библиотек, что стало
надежной платформой для участия в реализации проекта. Новый
формат организации библиотечной деятельности дает возможность
качественно решать задачи по сохранению культуры Чувашского
края, предоставлению информационных ресурсов населению,
привлечению к чтению, созданию открытого доступа к фонду
и электронным базам данных, проведению различных мероприятий.
Отрадно, что проект обновления библиотек поддерживается
правительством Чувашской Республики. В истекшем году
на создание современного библиотечного пространства только
из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено
135 млн рублей, из них 35 млн рублей — на пополнение книжных
фондов, в том числе модельных библиотек — 0,9 млн рублей.
В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» будут
модернизированы еще 2 библиотеки, продолжится обновление
библиотек за счет собственных средств.

каЛикоВа

СветлаНа анаТольевна
Министр культуры, по
делам национальностей
и архивного дела
Чувашской Республики

Уверена, что модернизированные библиотеки станут фактором
устойчивого развития территорий Чувашской Республики

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 217 818

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

487
3,7

3 госудаРственные
395 муНиципАльных
89 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
2,6 млн
субъект РФ

4
134

1 млн
Муниципалитет

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
18,2 млн
сумма финансирования

135

ЦенТральнАя райоНная биБлиотЕка МунИципаЛьнОго
бюджЕтного учРеждеНия кульТуры « ЦеНтралиЗованНая
библИотечНая сиСтема» МаРиинско-ПоСадскОго раЙона

ЦенТральнАя райоНная биБлиотЕка МунИципаЛьнОго
бюджЕтного учРеждеНия кульТуры « ЦеНтралиЗованНая
библИотечНая сиСтема» МаРиинско-ПоСадскОго раЙона

Чувашская Республика

395

4 120

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

110 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

6

Центральная

456 м2

Пополнение
фонда

14

Было

ФоТо

248 м2

30

77

Новые зоны
Зал регистрации и электронной книговыдачи
Зона СМС: Суждения. Мнения. События
Зона тишины
Инфосфера
Релакс-холл
МедиаLAB
Арт-холл
Историческая Attic-зона

Стало

Новый формат пространства, сформированный в рамках участия
в проекте «Культурная среда», имеет массу отличий от привычного
восприятия библиотеки.

хамидуллина

Обновленный книжный фонд, электронная выдача литературы,
сенсорный информационный киоск, 3D-печать, система виртуальной
реальности, мультстудия и многое другое — всё это привлечет
в библиотеку новых пользователей, даст возможность для
интеллектуального роста подростков и молодежи, станет гарантом
качества предоставляемых услуг

таТьянА анатОльЕвнА
Директор ЦБС

136

137

БольшЕсундырсКая сельСкая биБлиотЕка-филИал МуниЦипалЬного
бюджетнОго учрежДения к
 ультУры «ЦентраЛизоваНная библИотечНая
систЕма» МоргаУшскОго райОна ЧувашсКой РеспублИки

БольшЕсундырсКая сельСкая биБлиотЕка-филИал МуниЦипалЬного
бюджетнОго учрежДения к
 ультУры «ЦентраЛизоваНная библИотечНая
систЕма» МоргаУшскОго райОна ЧувашсКой РеспублИки

Чувашская Республика

539

4 419

было

стало

Малая

188 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

122 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

188 м2

20

50

Новые зоны
Зона комфортного чтения
Выставочная зона «Вдохновение»
Информационный центр

1

Интеллект-центр

5

Было

Стало

Участие в национальном проекте «Культура» для нас, сельской
библиотеки, — бесценный опыт, предоставивший большие возможности.
Произошедшие изменения позволили воплотить в жизнь мечты
и ожидания жителей села. Мы вышли за рамки привычного
библиотечного образа благодаря обновленному пространству, которое
наполнено книжными новинками, современным мультимедийным
оборудованием. Библиотека стала любимым местом для общения
и творчества, проведения культурно-просветительских мероприятий
и интеллектуальных игр

еФимОва

ТатьЯна АвеРкиЕвнА
Заведующая библиотекой

138

139

КшаУшскАя сельСкая библИотЕка МуницИпальнОго
бюджЕтного учрежденИя « ЦЕнтрализоВаннаЯ библиоТечнАя
сиСтема» ЧебоКсарскОго райоНа ЧувашсКой РеспубЛики

КшаУшскАя сельСкая библИотЕка МуницИпальнОго
бюджЕтного учрежденИя « ЦЕнтрализоВаннаЯ библиоТечнАя
сиСтема» ЧебоКсарскОго райоНа ЧувашсКой РеспубЛики

Чувашская Республика

386

3 779

было

стало

Малая

131 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

94 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

131 м2

24

39

Новые зоны
Зона справочно-библиографической
и информационной работы
Детская зона

2

Зона совещаний, кружков и мастер-классов

7

Было

ИваноВа

Стало

От привычной для меня библиотеки, в которой я проработала
около двадцати лет, ничего не осталось. Изменился образ самой
библиотеки. Старые залы превратились в уютные, светлые помещения
с современным дизайном. В процессе модернизации удалось
увеличить площадь библиотеки, что позволило организовать новое
многофункциональное пространство для творческих занятий,
конференций и других мероприятий. Наши посетители в восторге от
обновленного интерьера, мебели, наличия техники и возможности
провести свой досуг с пользой. Библиотека стала настоящим культурнопросветительским центром села. Это то, к чему мы стремились

ГалиНа ВалеРианОвна
Заведующая библиотекой

140

141

ТорхАнскаЯ сельСкая биБлиотеКа структУрное подрАзделЕние МуНиципАльнОго
бюджеТного учрежденИя «ЦентраЛизоваНная сиСтема библИотечнОго
и архиВного дела ШумерЛинскоГо раЙона» ЧувашскОй РЕспубликИ

Чувашская Республика

78

3 182

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

7

Было

оСипоВа

НатаЛья НиколаЕвна
Заведующая библиотекой

142

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

130 м2

ФоТо

Малая

212 м2

Пополнение
фонда

ТорхАнскаЯ сельСкая биБлиотеКа структУрное подрАзделЕние МуНиципАльнОго
бюджеТного учрежденИя «ЦентраЛизоваНная сиСтема библИотечнОго
и архиВного дела ШумерЛинскоГо раЙона» ЧувашскОй РЕспубликИ

212 м2

16

50

Новые зоны
Выставочное пространство
Мини-музей «Лесной кондуктор»
Многофункциональный конференц-зал
Сектор детского чтения и творчества «Little foot»
Лаундж-зона
Сенсорная комната для детей и родителей

Стало

Модельная библиотека — новые возможности обслуживания
пользователей, влияние на развитие социально-культурной
инфраструктуры села. Создание в деревне Торханы модельной
библиотеки подняло мощную волну интереса сельчан к новым
возможностям, которые предоставляются им при использовании
огромного объема информации, сосредоточенной в библиотеке.
Сегодня техническое оборудование, физическое и виртуальное
пространство библиотеки, ее дизайн соответствуют требованиям
современного пользователя. Расширился репертуар новых печатных и
электронных книг крупных издательств Москвы и Чувашии — это яркие,
красочные, детские книги, краеведческие издания. В библиотеке стало
возможным виртуальное общение с ведущими учеными, писателями,
специалистами разных отраслей

143

центральНая горОдская модЕльная библИотека
МуниципАльного бюджЕтного учреждеНия культуРы городА НовоалтайСка
«ЦентрАльная городСкая библИотека имЕни Л.с. МерзлИкина»

17 АлтаЙский кРай
Алтайский край входит в число регионов России с самой большой
сетью общедоступных библиотек. В 2020 году в регионе в рамках
национального проекта «Культура» созданы две модельные
библиотеки нового поколения: в г. Барнаул и Новоалтайск,
в 2021 году идет работа по созданию такой библиотеки в
г. Славгороде.

бЕзрУкова

еЛенА ЕвгЕньеВна
Министр культуры
Алтайского края

В рамках государственной программы «Развитие культуры
Алтайского края» дополнительно ежегодно модернизируются
библиотеки в соответствии с требованиями модельного стандарта.
В 2019 году в регионе утверждена концепция поддержки и
развития чтения и план мероприятий по ее реализации. Участие
в национальном проекте «Культура» — это возможность создать
для жителей Алтайского края современные библиотеки с учетом
местного социокультурного контекста. Изменение эргономики
библиотечного пространства, наполнение его множеством
интеллектуально насыщенных локаций, новой литературой,
интерактивным оборудованием делает библиотеки максимально
комфортными и полезными для всех возрастных категорий
пользователей. Результат модернизации и перезагрузка
профессионального сознания библиотекарей не заставил себя долго
ждать — уже через месяц после открытия увеличилось количество
читателей, а посещать библиотеки стали гораздо чаще, чем раньше.
Библиотечная отрасль Алтайского края развивается, и у нас серьезные
планы по дальнейшей модернизации библиотек

Центральная

791 м2

8 679*

6 299

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

553 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Алтайский край

553 м2

62

62

Новые зоны
Литературно-мемориальная экспозиция
по жизни и творчеству Л.С. Мерзликина
Молодежная зона

21

Семейная зона

40

Комната тишины
Ресепшен с сенсорным информационным
киоском «Интерактивная доска»

* В 2019 г. пополнение фонда составило 8 679 экз., так как в этом году было перераспределение фонда закрытой библиотеки в регионе.

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 317 153

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

960
2,5

Было

Стало

3 госуДарстВенные
105 муНиципАльных
852 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
500 тыс.
субъект РФ

2 млн
Муниципалитет

Пространство библиотеки характеризуется наличием выделенных зон
для всех категорий читателей. Все информационные сервисы доступны
через сенсорный киоск «Интерактивная доска». Увеличилось количество
компьютеризированных рабочих мест для пользователей библиотеки.
Существует зона свободного Wi-Fi. Для инвалидов и маломобильных
групп населения оборудована туалетная комната. Существенно
улучшились условия труда сотрудников библиотеки. Библиотека сегодня —
это точка притяжения для горожан и повод для гордости как для
сотрудников, так и для читателей

чАйка

ольГа ЛеониДовна
Директор библиотеки

144

145

ФоТо

центральНая горОдская модЕльная библИотека
МуниципАльного бюджЕтного учреждеНия культуРы городА НовоалтайСка
«ЦентрАльная городСкая библИотека имЕни Л.с. МерзлИкина»

БиблИотеКа-филИал № 10 МуНиципАльнОго
бюджетНого учрЕждениЯ «ЦентрАлизоваНная
биБлиотЕчНая сиСтема г. БарНаула»

Малая

Алтайский край

607 м2

285

6 759

было

стало

300 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

300 м2

70

70

Новые зоны
Интерактивная панель
Зал молодежного чтения
Интерактивная комната
с современным оборудованием

6

Интерактивный пол
Выставочная зона

Было

Стало

Открытие модельной библиотеки — это большой решительный шаг
вперед! Благодаря реализации национального проекта «Культура»
библиотека №10 им. А.С. Пушкина бесспорно преобразилась и стала
по-настоящему культурным и общественным пространством города.
Сегодня здесь можно не только читать книги, но и заниматься в клубах
и студиях, осуществлять проекты, играть в настольные игры, участвовать
в мастер-классах или посещать лекции, проводить конференции
и воркшопы. Для всех категорий пользователей созданы комфортные
зоны для чтения и проведения досуга; значительно пополнился
фонд новыми изданиями; появился зал молодежного чтения; для
юных читателей приобретено интерактивное оборудование; в целом
расширился спектр библиотечных возможностей

СобоЛева

НатаЛья ВалЕрьеВна
Заведующая библиотекой

146

147

ФоТо

БиблИотеКа-филИал № 10 МуНиципАльнОго
бюджетНого учрЕждениЯ «ЦентрАлизоваНная
биБлиотЕчНая сиСтема г. БарНаула»

ЗабАйкальСкий кРай 18
Сегодня не только в Чите, но и в Забайкалье открываются в рамках
нацпроекта «Культура» первые модельные библиотеки. При их
создании были использованы дизайнерские решения, отвечающие
запросам сегодняшнего дня, библиотеки оснащены современным
оборудованием, техникой, мебелью, значительно обновился книжный
фонд. Созданы комфортные условия для интеллектуального досуга
и общения читателей всех возрастных групп. Это, несомненно,
способствует тому, что библиотека № 3 г. Читы и библиотека
с. Малета Петровск-Забайкальского района станут любимым местом
интеллектуального досуга жителей.
В целом модельные библиотеки призваны стать драйверами
преобразований в библиотечной отрасли Забайкалья и задать новый
стандарт работы других библиотек. Надеемся, что качество услуг
библиотек нового поколения под лозунгом «Мы рядом»
и «Мы вместе» не только порадуют их пользователей,
но и станут примером для дерзаний других коллег
по переформатированию своей деятельности.
В эти торжественные дни хочу пожелать коллективам первых
в регионе модельных библиотек постоянных поисков в работе
и вдохновения, а дорогим читателям — встреч с новыми
библиотеками, работающими в соответствии с современными
требованиями

цыМпилОвА

татьяна владимировна
И. о. заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 059 700

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

600
30

148

4 госудаРственные
494 муНиципАльные
102 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

149

БиблИотеКа-филИал № 23 с. МалЕта МунИципаЛьного
учрежДениЯ кульТуры «ЦентРализоваНная биБлиотечНая сиСтема
муниципАльноГо районА «Петровск-ЗабаЙкальский рАйон»

БиблИотеКа-филИал № 23 с. МалЕта МунИципаЛьного
учрежДениЯ кульТуры «ЦентРализоваНная биБлиотечНая сиСтема
муниципАльноГо районА «Петровск-ЗабаЙкальский рАйон»

Забайкальский край

50

2 642

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

168 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Малая

168 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

168 м2

14

23

Новые зоны
Функциональная зона «Мы познаем мир»
Зона обслуживания «Комфорт+»
Зона библиотечно-информационного
обслуживания пользователей «А у нас, всё для вас»

4

Зона для детей «Мир детства»
Музей сельского быта

Было

Стало

В нашей библиотеке теперь можно не только читать новые интересные
книги, но и смотреть фильмы, мультфильмы, играть в настольные
и компьютерные игры, выходить в виртуальную реальность, работать
и обучаться за персональным компьютером.

островская

ЕлеНа алеКсАндрОвнА
Заведующая библиотекой

150

Благодаря новой мобильной мебели, приобретенной с учетом
возрастных особенностей, в библиотеке появились детские,
дошкольные, подростковые зоны, зоны для общения взрослых
и молодежи. Созданы условия для активного отдыха детей, семей и всех
желающих. У библиотекарей теперь есть возможность разнообразить
свои мероприятия, ввести новые формы работы.
Новая библиотека — новые возможности, перспективы развития
в современном быстро меняющемся мире

151

СтрукТурнОе подрАзделЕние БиблИотекА № 3
МунИципального бюджеТного у
 чрежДениЯ культуРы
«Централизованная библиОтечнаЯ систеМа» г. Читы

СтрукТурнОе подрАзделЕние БиблИотекА № 3
МунИципального бюджеТного у
 чрежДениЯ культуРы
«Централизованная библиОтечнаЯ систеМа» г. Читы

Забайкальский край

217

4 679

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

67 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

187 м2

Пополнение
фонда

16

Было

ФоТо

118 м2

22

40

Новые зоны
Книжная гостиная
Место для индивидуальной работы
Многофункциональная медиазона
Зона для занятий детей дошкольного
и младшего школьного возраста
«Книжный меридиан»

Стало

Уважаемые любители чтения! В конце июля 2020 года заявка
на участие в конкурсном дополнительном отборе библиотеки № 3
по проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» была
положительно одобрена экспертами данного конкурса. Над созданием
модельной библиотеки трудились всем коллективом ЦБС.

раздобреева
татьяна александровна
Директор ЦБС

152

Привычное учреждение культуры для чтения стало пространством
для проведения интересных мероприятий, встреч, открытого доступа
к книжному фонду, местом увлекательного и познавательного
досуга. Делается упор на современные параметры работы «малой»
муниципальной библиотеки, формирование ее новых качественных
условий функционирования, новых подходов к взаимодействию
с местным сообществом, на построение культурной среды
в библиотечном формате

153

ИнформАциоНно-библиОтечнЫй ценТр «ДостУпный гоРод»
МуниЦипальНого б
 юдЖетного учРеждеНия кулЬтуры
«ЦенТральнАя горОдскАя бибЛиотЕка»

19 КамЧатскИй крАй
В рамках реализации национальных целей и стратегических
задач развития Российской Федерации Министерством культуры
Камчатского края разработан региональный национальный проект
«Культура». Мероприятия по развитию культуры осуществляются
в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие
культуры в Камчатском крае».
На территории Камчатского края реализуются направленные
на привлечение жителей к чтению Крашенинниковские чтения;
форум в поддержку книги и чтения; литературная секция в рамках
Межрегионального фестиваля «Золотые родники»; выставкаярмарка православной литературы «Книги, которые меняют жизнь!»;
региональный фестиваль детского чтения «Книжная радуга чтения».

проКопеНко
оксАна иГоревНа
Министр культуры
Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском 1 октября 2020 года состоялось
открытие первой муниципальной модельной библиотеки.
МБУК «Центральная городская библиотека» информационнобиблиотечный центр «Доступный город» (филиал)
Петропавловск-Камчатского городского округа.
В 2021 году работа по созданию модельных муниципальных
библиотек будет продолжена. На базе МКУ «Библиотечная система
Усть-Камчатского сельского поселения» и МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» г. Елизово будут открыты
модельные библиотеки

Малая

475 м2

2 491

было

стало

475 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

10

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

5 942*

Камчатский край

475 м2

86

86

Новые зоны
Зал для переговоров
Летний читальный зал

10

* В 2019 г. пополнение фонда составило 5 942 экз., так как в этом году был открыт информационно-библиотечный центр «Доступный город»,
путем реорганизации библиотеки №13, в фонд которого при комплектовании был включен резервный фонд.

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

313 016

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

101
440

2 госуДарстВенные
98 муНиципАльных
1 В составе КдУ

Тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

Создание модельных библиотек направлено на привлечение как можно
большего числа пользователей — жителей и гостей нашего города.
В условиях пандемии мы не могли общаться с нашими читателями
вживую, приглашать их на свои мероприятия.
Участие в проекте позволило нам приобрести оборудование
и программное обеспечение для взаимодействия с читателями
онлайн. Только за последние несколько месяцев нами создано более 10
различных передач, программ, квестов. Их широкое размещение в сети
Интернет заметно увеличило количество просмотров наших ресурсов.
Сотрудники библиотеки приобрели новые компетенции, пройдя
обучение в Российской государственной библиотеке и Российской
государственной детской библиотеке. Существенно обновился фонд
библиотеки, в том числе изданиями для пользователей с ОВЗ

154

поротникова
аНна ВартАновНа
Директор библиотеки

155

ФоТо

ИнформАциоНно-библиОтечнЫй ценТр «ДостУпный гоРод»
МуниЦипальНого б
 юдЖетного учРеждеНия кулЬтуры
«ЦенТральнАя горОдскАя бибЛиотЕка»

КраснОдарскИй краЙ 20
Национальный проект «Культура» дал мощный импульс развитию
культуры Кубани, открыв новые возможности для наших учреждений
и работников отрасли! На территории Краснодарского края нацпроект
успешно реализуется уже третий год.
Одной из целей нацпроекта является развитие сети муниципальных
библиотек как фактора повышения качества жизни. Первая
модельная библиотека на Кубани создана в 2020 году на базе
детской библиотеки им. А.С. Пушкина в Лабинске. Небольшая
провинциальная библиотека стала настоящим социокультурным
центром, отвечающим всем современным требованиям.
Победителями конкурсного отбора на 2021 год определены
еще 4 библиотеки края — в Крымске, Новороссийске, Ейске
и Крыловском районе.
Краснодарский край входит в топ-10 самых читающих регионов
России по версии группы компаний «ЛитРес» и в топ-20 по итогам
конкурса Российского книжного союза. Мы гордимся тем, что в
регионе сохранена и продолжает развиваться сеть библиотек: за 30
лет открыто 85 новых, и сегодня у нас 1045 библиотек. В динамике
сети библиотек Министерства культуры РФ в 2020 году регион
занял 1 место.
Такие успехи во многом обусловлены тем, что мероприятия
и целые проекты, направленные на пропаганду книги и чтения,
предусмотрены краевыми госпрограммами «Развитие культуры»,
«Дети Кубани», «Обеспечение безопасности населения» и др. Важным
направлением инновационной деятельности кубанских библиотек
является предоставление услуг в электронном виде

лаПиНа

вИктОриЯ юРьЕвНа
Министр культуры
Краснодарского края

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

5 675 462

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

1 045
485

4 госудаРственные
816 муНиципАльных
225 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
210 тыс.
субъект РФ

156

275 тыс.
Муниципалитет

157

ЦентРальнаЯ детСкая биБлиотЕка имЕни А.С. ПушКина МунИципаЛьного
бюджЕтноГо учрЕждеНия кулЬтуры ЛабиНского гороДскоГо посЕлениЯ
ЛабиНскОго раЙона «ЦентрАлизованнАя биБлиотЕчная сиСтемА»

ЦентРальнаЯ детСкая биБлиотЕка имЕни А.С. ПушКина МунИципаЛьного
бюджЕтноГо учрЕждеНия кулЬтуры ЛабиНского гороДскоГо посЕлениЯ
ЛабиНскОго раЙона «ЦентрАлизованнАя биБлиотЕчная сиСтемА»

Краснодарский край

1 749

4 649

было

стало

Малая

350 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

331 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

350 м2

50

55

Новые зоны
Зона сказок
«Портал знаний»
Медиазона

3

Зона тишины

7

Было

бОродИнА
ЕлеНа валЕрьеВнА

Стало

При модернизации модельной детской библиотеки учитывались
как результаты исследований потребностей наших жителей, так
и концептуальные требования к современному оформлению
библиотечного пространства. Огромная ответственность — быть
первыми в регионе. Детская библиотека стала современным, технически
оснащенным информационным центром с обновленным книжным
фондом и интерьером. Появились новые функциональные зоны,
открытое пространство, полностью свободный доступ к книгам.
Яркие цвета оформления залов, необычное освещение, «мягкие» зоны
для чтения, интерактивные панели с обучающими и развивающими
играми, увеличение количества компьютеризированных рабочих мест.
Сформировался совершенно новый облик библиотеки

Директор ЦБС

158
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МуниЦипаЛьноЕ бюджЕтнОе учрЕжденИе кулЬтуры
«МежпоСеленчЕскаЯ биБлиотЕчная с
 исТемА» ДзеРжиНского
райОна КрасноЯрскоГо кРая ДетсКая биБлиотека

21 КрасНоярскИй крАй
Создание модельных библиотек в рамках национального проекта
«Культура» стало новой ступенью модернизации библиотек в
Красноярском крае. Модельные библиотеки — это библиотеки нового
формата, современные интеллектуальные и образовательные центры.
Для создания модельных библиотек Красноярский край в целом
получил межбюджетные трансферты в объёме 50 млн рублей,
в том числе 10 млн рублей в 2020 году. Федеральные инвестиции
направлены на ремонты помещений библиотек, оснащение их
новейшим техническим оборудованием, мебелью; обновление
фондов, обеспечение доступа к электронным ресурсам, доступность
для маломобильных категорий граждан, повышение квалификации
персонала библиотек.

зИноВ

аркадий владимирович
Министр культуры
Красноярского края

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Участие в национальном проекте «Культура» вдохновило
библиотеки на создание своего неповторимого образа, разработку
индивидуальных дизайн-проектов, реорганизацию помещений
и повышение качества обслуживания населения.
Всего за период 2019–2020 годов в крае появилось 8 модельных
библиотек, из них 2 в 2020 году. В 2021 году Красноярский край
в число победителей конкурса на создание модельных библиотек
не вошел, но регион готов принять участие в дополнительном
конкурсе, и, конечно, готовятся заявки на 2022 и последующие годы.

Малая

230 м2

568

2 536

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

180 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Красноярский край

230 м2

83

37

Новые зоны
Детский зал
Зал творческого чтения
Зал массовых мероприятий

4

Комната комфортного чтения

6

На территории Красноярского края также реализуется проект
«Библиотеки будущего». За период с 2015 по 2020 год было
модернизировано 31 учреждение в 13 муниципальных образованиях
на общую сумму 418,2 млн рублей. С 2021 года участвовать в проекте
модернизации библиотек смогут не только городские, но и сельские
библиотеки

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 866 255

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

1 147
379
4
160

4 госуДарстВенные
1 141 муНиципАльная
2 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
14 тыс.
сумма финансирования

Было

Стало

Благодаря модернизации в рамках национального проекта «Культура»
Дзержинская детская библиотека преобразовалась в современное
познавательное пространство, оснащенное интерактивными
техническими средствами. Наша библиотека стала не только центром
IT-технологий, интеллектуального и творческого развития, но и местом
комфортного отдыха. Появились новые формы работы с применением
интерактивного оборудования: проведение видеомостов, виртуальных
встреч с интересными людьми и много другое. Всем посетителям,
независимо от возраста, здесь интересно — каждый найдет свой уголок,
в котором можно почитать, заняться творчеством, поиграть
в развивающие игры и просто пообщаться. В библиотеку приходят
семьями, приводят своих друзей и знакомых. Даже с учетом
ограничительных мер в библиотеке появились новые читатели,
в том числе дети дошкольного возраста с родителями

яБлоКова

Наталья ГеннАдьеВна
Заместитель директора
по работе с детьми

161

ФоТо

МуниЦипаЛьноЕ бюджЕтнОе учрЕжденИе кулЬтуры
«МежпоСеленчЕскаЯ биБлиотЕчная с
 исТемА» ДзеРжиНского
райОна КрасноЯрскоГо кРая ДетсКая биБлиотека

БиблиОтекА-фиЛиал № 2 МунИципалЬного бюджеТного
учреждениЯ культУры « ЦентрАлизоваНная
биБлиотеЧная систЕма» г. БогОтола

Малая

102 м2

14 424

14 992

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

100 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Красноярский край

102 м2

26

40

Новые зоны
МультиЗона
МастерЗона
Детский зал

3

5

Было

Стало

Обновленная, современная, комфортная, наполненная новой
литературой, новейшим оборудованием и технологическими новинками
библиотека стала привлекательным местом для жителей города.
Сотрудники понимают, что модельная библиотека коренным образом
меняет подход к работе. Теперь это не место хранения и выдачи книг, не
площадка для проведения мероприятий. Модельная библиотека — это
современный центр коммуникаций, место, где будет поддержана любая
инициатива, площадка для общения, самореализации, просвещения,
встреч и приобщения к культурным ценностям. Это именно то место, где
созданы все условия для развития и самообразования жителей города

фИлиПпоВа
ОльГа ВячеСлавоВна
Заведующая библиотекой

162

163

ФоТо

БиблиОтекА-фиЛиал № 2 МунИципалЬного бюджеТного
учреждениЯ культУры « ЦентрАлизоваНная
биБлиотеЧная систЕма» г. БогОтола

ПеРмскиЙ крАй 22
Модельная библиотека — это новый формат общения между книгой
и читателем, уникальное пространство, в котором будет интересно
находиться как взрослым, так и детям. У нас особая концепция жизни
библиотеки как центра интеллектуальной культуры. Теперь у людей
есть возможность посещать события, мероприятия, разнообразно
проводить свое время на территории библиотеки и использовать
ее основной ресурс — книгу.
Первые модельные библиотеки в Пермском крае открылись
в 2019 году. Два учреждения г. Перми стали инновационным
пространством с высокотехнологичными элементами библиотечного
обслуживания. Здесь появилась возможность быстрого и комфортного
получения печатной и электронной информации, сформирована
современная коворкинг-среда, есть площадка для образования и
творческого развития. Их посещаемость резко возросла. В 2020 году
Пермский край вошел в число лидеров нацпроекта «Культура» по
созданию модельных библиотек.
Успешный опыт реализации проекта привел к решению
о необходимости создания дополнительных модельных библиотек,
помимо тех, что появляются благодаря федеральной субсидии
нацпроекта «Культура». Так кроме федерального конкурса появился
дополнительный региональный отбор.
К концу 2020 года число модельных библиотек в Пермском
крае достигло 12, из них 3 — за счет региональных и 1 — за счет
муниципальных средств. Еще три библиотеки появятся в 2021 году

тоРчинСкиЙ
вЯчеСлав мАркоВич
Министр культуры
Пермского края

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 599 260

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

710
7,7

4 госудаРственные
581 муНиципАльная
125 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
1,5 млн
субъект РФ

4
164

5,9 млн
Муниципалитет

300 тыс.
спонсоры

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
24,9 млн
сумма финансирования
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ЦентрАльнаЯ биБлиоТека МуНициПальнОго
бюджЕтноГо учрежДениЯ куЛьтуРы
«ЛыСьвенскАя биБлиотечнАя Система»

ЦентрАльнаЯ биБлиоТека МуНициПальнОго
бюджЕтноГо учрежДениЯ куЛьтуРы
«ЛыСьвенскАя биБлиотечнАя Система»

Пермский край

Центральная

508 м2

Пополнение
фонда

1 045

3 906

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

247 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

357 м2

32

72

Новые зоны
Зал краеведения
Конференц-зал (трансформируемое пространство)
Сервисная зона

8

Start-зона (кафедра администратора)

11

Было

Стало

Трансформация пространства, комфортная мебель, новое оборудование
открывают новые возможности как для читателей, так и для
сотрудников. Новое современное оборудование позволяет использовать
и создавать качественные информационные ресурсы, высококлассный
конференц-зал обеспечивает проведение массовых мероприятий на
хорошем уровне, в том числе для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья. Обновленный книжный фонд стал
замечательным подарком для всех читателей!

запЯтая

ЕлизавеТа НиколаеВна

Сегодня наша Центральная библиотека предоставляет возможность
реализовывать самые увлекательные проекты, воплощать смелые идеи
в жизнь, творить, узнавать новое

Директор
МБУК «Лысьвенская
библиотечная система»
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ЦентрАльнаЯ бибЛиотЕка МунИципалЛьнОго
бюДжетноГо учреждеНия «КиЗелОвсКая биБлиотЕка»

ЦентрАльнаЯ бибЛиотЕка МунИципалЛьнОго
бюДжетноГо учреждеНия «КиЗелОвсКая биБлиотЕка»

Пермский край

Центральная

547 м2

Пополнение
фонда

2 507

3 336

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

169 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

6

ФоТо

224 м2

35

50

Новые зоны
Зона чтения и отдыха «Семейный уголок»

6

Было

Стало

После модернизации помещение библиотеки полностью изменилось.
В результате сноса всех не несущих стен расширилось пространство
библиотеки, увеличилась площадь обслуживания читателей. Помещение
библиотеки стало удобным и комфортным, создан семейный уголок
с диваном и пуфиками. Приобретены новые книги в количестве
3 336 экз., современная программа для ведения электронного каталога
«ИРБИС». Для читателей появилось новое, современное интерактивное
оборудование. Для удобства обслуживания посетителей приобретено
RFID-оборудование и противокражные ворота

бАлАева

НадеждА валентинОвна
Директор библиотеки
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ЦентрАльнаЯ детСкая биБлиотЕка им. Ф.Ф. ПавлЕнкоВа МунИципаЛьноГо
бЮджетного районНого учрЕждениЯ культуРы «КрасНовишеРскаЯ
межпОселенчЕскаЯ центРализоваНная биБлиотЕчнаЯ сиСтема»

ЦентрАльнаЯ детСкая биБлиотЕка им. Ф.Ф. ПавлЕнкоВа МунИципаЛьноГо
бЮджетного районНого учрЕждениЯ культуРы «КрасНовишеРскаЯ
межпОселенчЕскаЯ центРализоваНная биБлиотЕчнаЯ сиСтема»

Пермский край

Малая

608 м2

Пополнение
фонда

1 049

2 105

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

390 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

440 м2

88

130

Новые зоны
Зона обслуживания для детей дошкольного,
младшего школьного возраста
Зона обслуживания молодежи
и взрослого населения

8

8

Кинозал

Было

шЕндеЛь

ИриНа СергеЕвна

Стало

Для Централизованной библиотечной системы Красновишерского
городского округа национальный проект «Культура» — это эпоха
перемен. Мы не могли упустить такой шанс, приняли участие
и выиграли. Для нас модельная библиотека — это не только
красивая мебель и современное оборудование, это в первую
очередь новые формы работы с пользователями. Библиотека стала
центром притяжения для всего округа, любимым местом полезного
времяпрепровождения для жителей микрорайона. У семей с детьми
появилась возможность рационально использовать свое свободное
время. Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова стала более
востребованной как информационно-культурный и коммуникационный
центр Красновишерского городского округа

Директор ЦБС

170

171

БиблиоТека № 14 им. М.Ю. ЛермоНтова МуницИпалЬного
бюджеТного учрежДения к
 ультУры горОда ПеРми
«ОбъедИнеНие муниЦипальНых биБлиотек»

БиблиоТека № 14 им. М.Ю. ЛермоНтова МуницИпалЬного
бюджеТного учрежДения к
 ультУры горОда ПеРми
«ОбъедИнеНие муниЦипальНых биБлиотек»

Пермский край

Малая

426 м2

Пополнение
фонда

1 198

3 391

было

стало

253 м2

18

Было

гУщинА

ЛарисА АлексанДровна
Руководитель библиотеки
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Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

9

ФоТо

359 м2

48

60

Новые зоны
Конференц-зал
Зал периодики, информационно-правовой зал
Конференц-площадка
Коворкинг
Игровая зона
Зал мастер-классов

Стало

Читатели в восторге от новой библиотеки: им нравится дизайн,
новые зоны для чтения, общения, учебы и отдыха; уютные места
для уединения с книгой. Для детей выделено целое крыло, где
можно почитать, поиграть, пообщаться и сделать уроки. Техническое
оснащение библиотеки вызывает искреннее восхищение: станция
самостоятельной выдачи книг, интерактивные столы для малышей
и взрослых. Читатели радуются большому поступлению новых книг,
ежедневным мероприятиям для детей, так у родителей появляется
свободное время, а дети могут посещать мастер-классы и обучающие
занятия. Коллеги отмечают, что работать стало одновременно
и интереснее, и сложнее. Нужно соответствовать статусу сотрудника
модельной библиотеки, быть компетентным, эрудированным,
творческим

173

ОктябрЬская модеЛьная детсКая биБлиотеКа
им. Е.н. ТрясцИной МуниЦипальнОго к
 азеНного учрежДения
«ОктябрьСкая ЦентралиЗованНая биБлиотечнАя сиСтема»

ОктябрЬская модеЛьная детсКая биБлиотеКа
им. Е.н. ТрясцИной МуниЦипальнОго к
 азеНного учрежДения
«ОктябрьСкая ЦентралиЗованНая биБлиотечнАя сиСтема»

Пермский край

Малая

210 м2

Пополнение
фонда

788

4 574

было

стало

155 м2

свЕтлАна ВикторовНа
Заведующая библиотекой

174

210 м2

34

68

Новые зоны
Событийная площадка

4

Было

аБсаЛиковА

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

ФоТо

Стало

Интерьер библиотеки кардинально обновился, и ребят ждут не только
новые книги, но и подключение к НЭДБ, что обеспечит бесплатный
доступ к современным отечественным информационным ресурсам.
Появилась современная компьютерная техника, для самых
маленьких — игровой терминал «Медвежонок», который поселился
в мастерской сказок и дополнил сказочную атмосферу современным
звучанием. Также помещения библиотеки адаптированы для
людей с ОВЗ — подъемник для колясочников, приобретено оборудование
для слабовидящих читателей. В новой модельной библиотеке, на
специально оборудованном пространстве площадью 55 квадратных
метров, можно будет проводить творческие встречи с читателями,
конференции. Здесь же разместился уникальный кукольный театр
«Солнышко», который работает на базе библиотеки
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МунИципальНая биБлиотЕка № 25 им. М.а. ОсорГина
муниципАльногО бюджЕтноГо у
 чреждЕния кулЬтуры
горОда ПерМи «ОбъединеНие мунИципалЬныХ биБлиотек»

МунИципальНая биБлиотЕка № 25 им. М.а. ОсорГина
муниципАльногО бюджЕтноГо у
 чреждЕния кулЬтуры
горОда ПерМи «ОбъединеНие мунИципалЬныХ биБлиотек»

Пермский край

Малая

350 м2

Пополнение
фонда

1 796

3 270

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

304 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

331 м2

30

39

Новые зоны
Абонемент для взрослых
Абонемент для детей
Зал справочной и краеведческой информации

3

Зона ресепшен

5

Было

Стало

В рамках реализации национального проекта «Культура» осуществлена
модернизация внутреннего пространства библиотеки, приобретено
современное оборудование, организованы дополнительные
компьютеризированные места. Книжные коллекции пополнились
новыми изданиями, выделено пространство для обслуживания детей.
В результате модернизации библиотека стала комфортной для всех
категорий пользователей. Удобная многофункциональная мебель
для работы и отдыха мобильна, что позволяет менять конфигурацию
пространства под различный формат мероприятий.

поЗдеЕва

юЛия ВиктОровНа
Руководитель библиотеки
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Модельная библиотека — это шаг в современный информационный
мир, ведь теперь библиотека готова радовать маленьких и взрослых
читателей новинками литературы, встречами с интересными людьми,
возможностью участвовать в работе новых клубов и творческих
объединений
177

ЦентрАльнаЯ горОдскаЯ биБлиотЕка им. М. ГорьКого
МуниЦипалЬногО бюджЕтноГо у
 чрежДениЯ кулЬтуРы
«ЦентраЛизованНая биБлиотЕчнаЯ сиСтема гОродА ПятиГорСка»

23 СтаврОпольСкиЙ крАй
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта
«Культура» — это прямые и надёжные инвестиции в будущее
библиотек, качество и разнообразие культурной жизни в малых
городах и населенных пунктах регионов.
Ставропольский край активно использует имеющуюся возможность,
участвуя в ежегодных конкурсных отборах на создание модельных
муниципальных библиотек. На конкурсные отборы 2019–2021 годов
было направлено 29 заявок, 11 из них поддержаны, за этот период в
крае уже создано 9 модельных библиотек, еще 2 появятся в 2021 году.

лИхАчева

ТатьянА ИваноВна
Министр культуры
Ставропольского края

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Работа по созданию в крае модельных библиотек — это результат
общих усилий администраций муниципальных образований,
направивших достаточно солидные финансовые средства для
проведения капитального ремонта помещений библиотек,
их комплектования новой литературой, коллективов библиотек
и их читателей, представивших в анкетах свое видение любимой
библиотеки, ее дизайн, наполнение и состав ее фонда.
Как следствие, в модельных библиотеках радикально изменилось
библиотечное пространство, в фонды поступило более 16 тыс.
новых книг на сумму более трех с половиной миллионов рублей.

Ставропольский край

5 461 м2

2 599

5 541

было

стало

2 568 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

11

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

22

3 338 м2

205

386

Новые зоны
Мультимедийный зал
Арт-холл «Галерея»
Зона коворкинга
IT-зоны
Кабинет оцифровки книжных фондов
Зона для людей с ограниченными
возможностями здоровья

Для достижения поставленных целей в крае действует Программа
по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек
в Ставропольском крае на 2020–2030 годы, где четко определен
вектор библиотечно-информационного обслуживания населения
через эффективное включение модельных библиотек в решение
социально значимых задач и проблем местных сообществ
и региона в целом.
Пример обновления модельных библиотек подталкивает всё
библиотечное сообщество края к трансформации, поиску новых
форм, к модернизации. И как результат — на конкурс 2022 года 15
библиотек края готовят заявки, представляя свое индивидуальное
видение пространства библиотеки и ее деятельности

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 803 573

Было

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

604
14,5

4 госуДарстВенные
523 муНиципАльные
77 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
2,3 млн
субъект РФ
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Центральная

12,1 млн
Муниципалитет

582 тыс.
спонсоры

Стало

В обновленной Центральной городской библиотеке им. М. Горького
посетители одновременно могут работать и с книгой, и с компьютером,
в одиночку и с группой единомышленников. Для читателей открыт
свободный доступ к книжным фондам, созданы дополнительные
пространства для групповых занятий, мастер-классов, творческой
работы, комфортные места для отдыха с книгой, зоны для работы
с личными ноутбуками. Доступ людей с ОВЗ обеспечивает шагающий
лестничный подъемник, оборудована туалетная комната. Планетарный
сканер для оцифровки библиотечных фондов позволит перевести
в цифровой формат богатейший фонд краеведческих документов.
Увеличились площади для реализации арт-проекта «Галерея»,
пропагандирующего творчество художников и мастеров декоративноприкладного искусства города Пятигорска. Для сотрудников библиотеки
созданы более комфортные условия труда, появились новые
возможности для профессиональной и творческой самореализации

оРлоВа

ФлорЕнс НиколаЕвна
Директор ЦБС
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ФоТо

ЦентрАльнаЯ горОдскаЯ биБлиотЕка им. М. ГорьКого
МуниЦипалЬногО бюджЕтноГо у
 чрежДениЯ кулЬтуРы
«ЦентраЛизованНая биБлиотЕчнаЯ сиСтема гОродА ПятиГорСка»

БиблиоТека-фиЛиал № 13 им. и.В. КашпуРова МунИципальНого
бюджЕтного учрЕжденИя к
 ультУры «СтАвропОльскАя
централиЗованНая биБлиотечНая систеМа»

Малая

Ставропольский край

441 м2

596

4 180

было

стало

296 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

12

Было

347 м2

31

92

Новые зоны
Зона музейной
экспозиции

«Литературная
платформа»

Зона для
слабовидящих

Компьютерная зона

Кинозона

Шумная зона

Зона быстрого доступа
к информации

Сенсорная зона

Лаундж-зона

Зона мастер-классов

Стало

Благодаря нацпроекту «Культура» фонды библиотеки теперь в открытом
доступе, что повышает качество обслуживания населения. Работает
бесплатный WI-Fi. Есть возможность работать с информацией,
используя имеющиеся компьютерные рабочие места, а также личные
устройства. Можно также знакомиться, общаться, проводить встречи,
конференции, профессиональные школы, воплощая в жизнь свои идеи
и проекты.
У нас появились новинки: 4D-книги, энциклопедии, художественная
литература. С помощью специального приложения дополненной
реальности картинки в книге «оживают», и дети могут закрепить
пройденный материал в игровой и красочной форме. Наша библиотека
стала местом, пробуждающим у пользователя интерес к приобретению
знаний и самообразованию

180

сАнатоВа

Вера ГеннАдьЕвна
Заведующая библиотекой

181

ФоТо

БиблиоТека-фиЛиал № 13 им. и.В. КашпуРова МунИципальНого
бюджЕтного учрЕжденИя к
 ультУры «СтАвропОльскАя
централиЗованНая биБлиотечНая систеМа»

РайонНая детсКая биБлиотЕка МунИципАльнОго казенНого учрЕжденИя
кульТуры «ЦентРализованнАя б
 иБлиотЕчнАя сиСтема ИзобильНенсКого
городСкого окрУга СтавРопольСкого крАя» гоРод ИзоБильнЫй

Малая

Ставропольский край

262 м2

192

5 496

было

стало

203 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

6

Было

235 м2

40

60

Новые зоны
Информационно-образовательный центр
Многофункциональная зона-трансформер
«Библиопродленка»
«Территория талантов»
Зона актуального обслуживания
Зона для читателей с проблемами зрения

Стало

После обновления фонд библиотеки увеличился почти на 5,5 тыс. книг.
Новшеством в библиотеке станет трансформация зон в зависимости
от времени суток, потребностей и категории пользователей. Каждой
возрастной группе предоставлено отдельное место. Детская локация
представлена «Библиопродленкой», дающей возможности для
интеллектуального и творческого развития. Игры с использованием
настенного интерактивного игрового комплекса «Маленький умник»
помогут развить у детей логику, мышление, память, творческие навыки.
Для читателей с ОВЗ в библиотеке расширены дверные проемы,
установлены удобные двери, обустроен санузел. Для слабослышащих
детей в библиотеке оборудовано специализированное рабочее место
с индукционной системой

дУйко

Татьяна ВладИмировна
Заведующая библиотекой

182

183

ФоТо

РайонНая детсКая биБлиотЕка МунИципАльнОго казенНого учрЕжденИя
кульТуры «ЦентРализованнАя б
 иБлиотЕчнАя сиСтема ИзобильНенсКого
городСкого окрУга СтавРопольСкого крАя» гоРод ИзоБильнЫй

ФилИал № 7 МунИципальНого казенНого учрежДенИя
культуРы «МежпоселенЧеская б
 иБлиотеКа ПредгорноГо
мунициПального райоНа» СтавропольсКого кРая

Малая

Ставропольский край

101 м2

376

1 588

было

стало

32 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

7

Было

91 м2

35

1

Новые зоны
Территория для
детей «ЧУДО-ДОМ»
Познавательноигровой сектор
Сектор самообразования
Сектор релаксации
Аниме-студия

Сектор
информирования
Компьютерный сектор
Сектор работы
с маломобильными
читателями

Стало

Разница между тем, что было и стало, налицо, и посетители это сразу
отмечают! Пространство библиотеки стало ярким, светлым. Появилась
современная удобная мебель. Людям хочется здесь просто посидеть,
отдохнуть, почитать книгу в уютном месте. У нас обустроены места с
компьютерами, за которыми можно поработать, везде есть свободный
доступ к WI-Fi. Нововведения привлекают не только читателей, они
повышают престиж профессии. У наших библиотекарей горят глаза,
комфортное и креативное пространство рождает желание воплощать
новые творческие проекты, приобретать и развивать опыт присутствия
на виртуальных площадках. А главное — наполнять деятельность
маленькой сельской библиотеки новым смысловым содержанием

пеТроВа

ЕлЕна ВиктОровна
Заведующая библиотекой

184

185

ФоТо

ФилИал № 7 МунИципальНого казенНого учрежДенИя
культуРы «МежпоселенЧеская б
 иБлиотеКа ПредгорноГо
мунициПального райоНа» СтавропольсКого кРая

АмуРскаЯ облАсть 24
Правительством Амурской области уделяется приоритетное внимание
реализации национальных проектов на территории региона, в том
числе мероприятиям национального проекта «Культура». В рамках
нацпроекта в Приамурье открываются модельные библиотеки,
модернизируются дома культуры, приобретаются автоклубы, детские
школы искусств оснащаются музыкальными инструментами
и оборудованием. Всё это, несомненно, ведет к повышению
качества жизни жителей нашего региона.
За два года реализации нацпроекта «Культура» в области созданы
три библиотеки нового поколения — две открылись в городе
Благовещенске и одна в Ивановском районе. У амурчан появились
комфортные пространства для творческой реализации, отдыха
и неформального общения, с современным дизайном и доступом
к новейшим информационным технологиям.
Создание модельных библиотек в регионе продолжится и в 2021 году.
«Библиотеки будущего» появятся в городах Благовещенск
и Свободный, в селах Ивановского и Константиновского районов.
На их создание из федерального бюджета выделены средства
в объеме 30 млн руб. Важно отметить, что в этом году планируется
улучшить качество библиотечного обслуживания посредством
создания еще трех модельных библиотек за счет средств
регионального бюджета.
В 2021 году будет продолжена работа по подготовке заявок для
участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек,
что будет способствовать развитию библиотечной отрасли в регионе

дОргУноВа

надеждА анатольевна
Министр культуры
и национальной политики
Амурской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

790 044

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

345
2,9

186

2 госудаРственные
287 муНиципАльных
56 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

187

МунИципалЬноЕ бюджЕтнОе учрЕжденИе кульТурЫ
«ИваноВская межПоселенчЕская центрАльнаЯ биБлиотЕка»

МунИципалЬноЕ бюджЕтнОе учрЕжденИе кульТурЫ
«ИваноВская межПоселенчЕская центрАльнаЯ биБлиотЕка»

Амурская область

Центральная

302 м2

Пополнение
фонда

1 284

3 782

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

302 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

ФоТо

302 м2

58

100

Новые зоны
Молодежная зона
Зона проведения культурно-досуговых
мероприятий с проекционным оборудованием
Зона пресс-кофе

8

Интерактив-зона
Зона делового и комфортного чтения
Зона краеведения, оборудованная витриной

Было

Стало

Сегодня Ивановскую центральную библиотеку трудно узнать:
она превратилась в современное мультимедийное пространство.
Для удовлетворения различных запросов пользователей оборудованы
Актив-зал, Интеллект-зал, Эрудит-зал. В центре «Интеллект» можно
не только почитать и найти необходимую информацию, но и послушать
интересную лекцию, заняться робототехникой, отправиться
в виртуальные миры, послушать музыку, поиграть в настольные игры,
выпить кофе.

сЕменЧенко
тАТьяНа

АлекСандроВна
Директор библиотеки

188

К услугам незрячих и слабовидящих пользователей предоставляется
фонд аудиокниг, которые можно слушать как в библиотеке, так и дома.
В самой библиотеке слабовидящие люди могут ориентироваться
в фонде с помощью цифрового маркер-диктофона.
Библиотека стала современной площадкой для равного доступа
к качественным информационным ресурсам, местом общественной
жизни населения
189

МунИципальНая биБлиОтеКа искуСств МуНиципАльНого
бюджЕтного учрЕждения к
 улЬтуРы «МуниципальНаЯ
инфОрмацИонНая бибЛиотЕчнаЯ сиСтема»

МунИципальНая биБлиОтеКа искуСств МуНиципАльНого
бюджЕтного учрЕждения к
 улЬтуРы «МуниципальНаЯ
инфОрмацИонНая бибЛиотЕчнаЯ сиСтема»

Амурская область

Малая

134 м2

Пополнение
фонда

888

1 376

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

121 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

119 м2

35

35

Новые зоны
Выставочная зона
Зона видеомэппинга
Студия звукозаписи

1

Лекционный зал

4

Было

Стало

Проект создания модельной библиотеки искусств — это идея соединения
ресурсов, превращающих ее в творческую лабораторию, где можно
использовать идеи и создавать что-то новое. Помимо современных
технологий и креативного дизайна мы уникальны и в плане
формирования книжного фонда.

пОпоВа

МариНа ОлегоВна

Частыми гостями библиотеки стали артисты и режиссеры, музыканты
и художники, литераторы и фотографы. В библиотеке искусств они
обсуждают тенденции развития искусства, проводят презентации
и выставки. Времена пандемии ориентировали нашу работу на режим
онлайн. Главная наша цель — стать источником вдохновения
и помощником для всех ценителей искусства в городе Благовещенске

Заведующая библиотекой

190

191

ЦентрАльнаЯ районНая биБлиоТека МуНициПальнОго
учрежДенИя культУры « МунИципальНая биБлиоТечная
сиСтема КотласскОго мунИципалЬного раЙона»

25 АрхаНгельСкая оБласТь
Национальный проект «Культура» в Архангельской области
охватывает практически все сегменты отрасли: ведется строительство
и модернизация домов культуры, приобретаются новые музыкальные
инструменты, реализуются федеральные выставочные проекты,
мультимедиа-гиды становятся реальностью музейных экспозиций,
открываются виртуальные концертные залы, модельные библиотеки.

бАкшЕева
НатальЯ

ВалЕнтиноВна
И. о. министра культуры
Архангельской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В 2020 году в регионе было открыто 3 библиотеки нового поколения.
Они оборудованы всем необходимым для комфортного и полезного
отдыха, коммуникаций, образования, творчества, работы. В них
учтены интересы людей разных возрастов, и успешно реализуются
как традиционные, так и новые технологичные форматы работы
с посетителями, что увеличивает интерес к чтению и событиям,
которые проходят в библиотечных пространствах.
Модельные библиотеки становятся драйверами важных процессов
по качественному повышению уровня жизни северян и созданию
благоприятных условий для раскрытия и роста их творческих
способностей, реализации знаний, опыта, талантов.

Центральная

Архангельская область

265 м2

341

1 780

было

стало

130 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

8

Для ускоренного развития процесса модернизации библиотек ведется
разработка «дорожной карты» развития общедоступных библиотек
в Архангельской области на период до 2030 года, в которой будет
учтена потребность в создании модельных библиотек в больших
и малых населенных пунктах, а также реализуется программа по
поддержке и развитию чтения на период до 2024 года, включающая
мероприятия, направленные на популяризацию чтения, развитие
инфраструктуры

207 м2

26

50

Новые зоны
Арт-стена
Информационное пространство
Зона релакса
Коворкинг-центр
Молодежная пространство
Трансформируемая сцена
«Точка роста»

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 136 535

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

464
741

3 госуДарстВенные
444 муНиципАльные
17 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
500 тыс.
субъект РФ

192

Было

241 тыс.
Муниципалитет

Стало

В 2020 году Центральная районная библиотека открыла свои двери для
посетителей. Современное оборудование и новый дизайн кардинально
изменили условия работы сотрудников библиотеки. Обслуживать
посетителей стало проще благодаря электронному читательскому
билету, наблюдается повышенный интерес и всплеск читательской
активности. После повышения квалификации у персонала появились
компетенции работать по-новому, осваивается компьютерная
и периферийная техника. Первые читатели уже воспользовались
НЭБ. Пользователи смогут посетить уголки тихого чтения, освоить
новые программы, компьютеры и оборудование, воспользоваться
мультимедийным пространством, выпить чашечку кофе. В результате
модернизации библиотеки у жителей Котласского района появились
новые возможности, теперь библиотека является центром притяжения

шВайко

ЕлеНа ниКолаЕвна
Директор ЦБС

193

ФоТо

ЦентрАльнаЯ районНая биБлиоТека МуНициПальнОго
учрежДенИя культУры « МунИципальНая биБлиоТечная
сиСтема КотласскОго мунИципалЬного раЙона»

ЯреНская ценТральнАя бибЛиотЕка
МунИципалЬного бЮджеТного у
 чрЕжденИя культУры
«ЛенСкая межПоселеНчесКая биБлиотЕка»

Центральная

Архангельская область

571 м2

402

4 896

было

стало

571 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

8

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

13

Было

571 м2

59

Новые зоны
Коворкинг
Литературная гостиная
Конференц-зал
Интеллект-зал
Арт-холл
Кабинет-музей
«Земская библиотека»

Инфо-холл
Фотолокация
«Уездный Яренск»
Фотолокация
«В школьном уголке»

Стало

126 лет Яренская библиотека, являясь центром культурной жизни
райцентра, хранит и передает знания нашим читателям. Модернизация
библиотеки позволит многократно улучшить качество предоставления
услуг и осуществить перезагрузку деятельности всей библиотечной
системы МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека».
После реализации проекта Яренская библиотека — это
многофункциональный центр, библиотека нового поколения,
сохранившая вместе с тем свою более чем вековую историю. Сегодня
наша библиотека — это уникальное место, где с современным
оборудованием и удобной мебелью удивительно эстетично сочетаются
старинные шкафы и книжные памятники, а грамотный и увлеченный,
готовый к преобразованиям коллектив очень ждет своих читателей.
В качестве современной модельной библиотеки наше учреждение
широко откроет высокие двери в мир знаний и мудрости

194

98

реБусевич

сВетлана БориСовна
Директор библиотеки

195

ФоТо

ЯреНская ценТральнАя бибЛиотЕка
МунИципалЬного бЮджеТного у
 чрЕжденИя культУры
«ЛенСкая межПоселеНчесКая биБлиотЕка»

БиблиОтеКа № 10 «КнижНая гавАнь»
МунИципальноГо бюджеТногО учреждЕниЯ
«МунИципальнАя биБлиотЕчнаЯ сиСтема»

Малая

Архангельская область

839 м2

1097

1 390

было

стало

400 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

6

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

470 м2

140

50

Новые зоны
Пространство для учебы
и самообразования

«Музыкальная каюта»

Лекторий

Читай-зона

«Инфопорт»

«12+»

6

Игротека

«Аудиокапсула»
Зона кофе «Книги и кофе»

Было

Зона для занятий
«Лаборатория
почемучек»

Стало

Наша библиотека — воплощение моей мечты. Заходишь — и попадаешь
в современное пространство, которому хочется соответствовать
и работать по-новому. Читатели могут, уютно устроившись, почитать на
подоконнике или покачаться в кресле-коконе, записать звуковой ролик
в аудиокапсуле, найти документ в базе НЭБ или взять электронную
книгу в ЛитРес. Интерактивный стол и глобус помогают сделать
занятия для детей увлекательными. Необычная перфорированная
стена выставочного пространства «Арт-причал» позволяет быстро
менять экспозиции и открывать новые выставки. Новое оборудование,
преобразованное пространство позволяют зарождаться новым идеям,
замыслам, проектам, которые непременно будут реализованы

ГусароВа

олЬга БориСовна
Заведующая библиотекой

196

197

ФоТо

БиблиОтеКа № 10 «КнижНая гавАнь»
МунИципальноГо бюджеТногО учреждЕниЯ
«МунИципальнАя биБлиотЕчнаЯ сиСтема»

БелГороДская облАсть 26
Развитие библиотечного дела является одним из важнейших
направлений развития культуры Белгородской области. Первые
модельные библиотеки в области были созданы в 2002 году в рамках
реализации федерального проекта «Создание модельных публичных
библиотек на селе». В рамках реализации национального проекта
«Культура» в области появилось 5 библиотек нового поколения, в
настоящее время общее количество модельных библиотек равно 346.
Модельные библиотеки сегодня и площадки для самообразования
и получения знаний, и место неформального общения для всех
возрастных групп, в первую очередь, для молодежи, и проводники
профессионального повышения квалификации библиотекарей
в рамках Всероссийской школы библиотечной инноватики,
региональной Школы экологической культуры и других
образовательных мероприятий.
Одним из главных плюсов создания библиотек нового поколения для
развития библиотечного дела региона является разработка во всех
муниципалитетах области «дорожных карт», направленных на полное
обновление компьютерного парка в муниципальных библиотеках
и пополнение библиотечных фондов в соответствии
с рекомендациями национального проекта «Культура».
Национальный проект создал условия для нового этапа развития
библиотек. И сегодня мы ставим задачу — доведение уровня всех
модельных библиотеки Белгородской области до уровня библиотек
нового поколения

куРгансКий

константин сергеевич
Начальник
Управления культуры
Белгородской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 549 151

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

613
3,9

3 госудаРственные
610 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
750 тыс.
субъект РФ

2
198

3,1 млн
Муниципалитет

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
4,1 млн
сумма финансирования

199

ПушКинскАя модЕльная биБлиОтека-мУзей
МунИципальНого бюджЕтного у
 чреждЕния кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая биБлиотЕчнаЯ сиСтема горОда БелгоРода»

ПушКинскАя модЕльная биБлиОтека-мУзей
МунИципальНого бюджЕтного у
 чреждЕния кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая биБлиотЕчнаЯ сиСтема горОда БелгоРода»

Белгородская область

182

2 789

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

800 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Малая

954 м2

Пополнение
фонда

18

Было

ФоТо

800 м2

90

142

Новые зоны
Тематическая фотозона
Детская зона и зона свободного выбора книг
Зона для проведения дискуссий
Зона для проведения мастер-классов
Коворкинг-зона
Выставочное пространство
Зона для настольных игр
Лаундж-зона
Зона сцены

Стало

Пушкинская библиотека — информационный интеллект-центр,
главной особенностью которого является сочетание уютной домашней
атмосферы, стильного современного дизайна, практичности и новых
технологий.

сЕверИнОва
светЛанА анатОльевНа
Заведующий библиотекой

200

Дизайн мансардного этажа привлекает жителей города зоной для
коллективного творчества, выставочным пространством с современным
музейным оборудованием и коллекцией книг А.С. Пушкина.
На основе цифровой платформы «Артефакт» и системы «Музейный гид»
разработаны экскурсионные маршруты по библиотеке. В 2020 году здесь
открыт региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Читатели с нетерпением ждали открытия обновленной библиотеки —
в 4 квартале 2020 г. библиотеку посетили более 30 тыс. человек. Всё чаще
библиотеке поступают предложения о сотрудничестве от творческой
интеллигенции города и молодежи
201

КрасноЭховсКая биБлиотЕка-фиЛиал МУниципАльнОго
бюджетНого учрЕжденИя к
 ульТуры «МежПоселЕнческаЯ
цЕнтралЬная биБлиотЕка Гусь-ХрусТальНого раЙона»

27 ВладИмирСкая облАсть
Во Владимирской области успешно реализуется национальный
проект «Культура». Показатели нацпроекта за 2020 год выполнены
на 100 процентов. Развитие библиотечного дела — одно из ключевых
направлений в развитии культуры Владимирской области.
457 библиотек области являются социокультурными центрами
самых отдаленных населенных пунктов, создавая для их жителей
возможности творческой самореализации.
В 2020 году благодаря федеральной поддержке и региональной
программе «Развитие муниципальных общедоступных библиотек
области» мы создали еще 3 модельные библиотеки.

сиПЯгиН
ВладИмир

ВладимироВич
Губернатор
Владимирской области

Продолжается работа в рамках соглашения о сотрудничестве
с Книжным союзом, занимаемся формированием программы
развития детского чтения.
Появление модельных библиотек вызвало большой интерес во всех
муниципальных образованиях области. Практически каждое из них
теперь стремится попасть в эту программу, а значит, работает над
развитием библиотечных учреждений. В этом году запланировано
создание еще 3 модельных библиотек.

Малая

Владимирская область

118 м2

363

2 589

было

стало

40 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

6

118 м2

6

30

Новые зоны
Арт-холл
Детская зона «Книжная карусель»
Зона диалога
IT-зона
Хобби-центр
Зона тишины
«Наедине с книгой»

Мы уделяем большое внимание модернизации и созданию
новых библиотечных пространств, внедрению информационных
технологий. Поддерживаем лучшие творческие проекты сельских
библиотек.
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Создание комфортных, интересных, креативно работающих
библиотек в рамках национального проекта подарит прекрасную
возможность нашим детям и в XXI веке оставаться представителями
самой читающей страны в мире

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 358 416

челоВек

Было

ВсеГо
БибЛиотЕк

457
3,2

3 госуДарстВенные
429 муНиципАльных
25 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
827 тыс.
субъект РФ

202

2,4 млн
Муниципалитет

Стало

В модельной библиотеке поселка Красное Эхо мы создали условия
для досуга, совместного творчества, обучения и самореализации
наших читателей. Значительно обновился книжный фонд учреждения,
появились новые зоны, закуплена современная мебель, интерактивное
и мультимедийное оборудование. С открытием библиотеки нового
поколения сельским жителям стали доступны занятия робототехникой,
создание мультфильмов, изучение иностранных языков в мобильном
лингафонном кабинете, студийная запись музыки, просмотр фильмов.
Я уверена, что библиотека качественно изменит жизнь каждого
жителя поселка

маТюхИНа
ЕлеНа павЛовна

Заведующая отделом
обслуживания

203

ФоТо

КрасноЭховсКая биБлиотЕка-фиЛиал МУниципАльнОго
бюджетНого учрЕжденИя к
 ульТуры «МежПоселЕнческаЯ
цЕнтралЬная биБлиотЕка Гусь-ХрусТальНого раЙона»

ДетсКая биБлиотеКа — струкТурноЕ подрАзделЕние
МунИципальноГо бюджЕтнОго у
 чреждЕниЯ кулЬтуРы
«ЮрьЕв-ПолЬская ЦентрАлизоваНная БибЛиотечнАя СистеМа»

Малая

Владимирская область

335 м2

350

1 930

было

стало

124 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

4

Было

168 м2

30

45

Новые зоны
Пространство «ПРОчтение»
«Библионяня»
Зона ожидания и отдыха
Конференц-зал «ПРОстранство возможностей»
#ПРОграммы #Ресурсы #Доступ
Пространство «ПРОтворчество»

Стало

В результате модернизации площадь библиотеки для читателей
увеличилась на 44 кв. м, они получили свободный доступ к фонду.
Приобретены новые детские книги в количестве 1 930 экз. В библиотеке
установлена современная мебель, новое компьютерное оборудование,
появились комфортные места для чтения, сделан гардероб. Благодаря
модернизации открыт новый познавательно-развлекательный
зал «ПРОстранство возможностей» — место для дополнительного
образования и самореализации. Еще одно новое пространство —
это зона «ПРОтворчество» для проведения творческого досуга, где
активные дети и их родители смогут поделиться своим мастерством.
У нас появилась настоящая сцена для всех желающих проявить свои
творческие способности

гоРб

ИриНа ВладИмироВна
Заведующая библиотекой

204

205

ФоТо

ДетсКая биБлиотеКа — струкТурноЕ подрАзделЕние
МунИципальноГо бюджЕтнОго у
 чреждЕниЯ кулЬтуРы
«ЮрьЕв-ПолЬская ЦентрАлизоваНная БибЛиотечнАя СистеМа»

ЦентральНая детСкая биБлиотеКа МуницИпальноГо
бюджеТного учрЕждениЯ кулЬтуры « ЦентРализоваНная
библиОтечная систЕма МеленкоВскогО районА»

Малая

Владимирская область

207 м2

238

1 869

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

129 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

139 м2

30

40

Новые зоны
Детская инфозона
Молодежная инфозона
Арт-холл

2

Комната для занятий и чтения

8

Читальный зал

Было

Стало

Прошло совсем немного времени после открытия нашей модельной
библиотеки, но уже понятно, что наши возможности реально выросли.
Сейчас мы можем проводить несколько мероприятий на разных
площадках одновременно: занятия клубов по интересам на событийной
площадке, мастер-классы в детской инфозоне, уроки в школе
компьютерной грамотности, в комнате для занятий и чтения.
Читателям настолько нравится в библиотеке, что им не хочется
уходить из нее, то же самое я могу сказать и о сотрудниках. Заметила,
что связка библиотекарь — читатель стала более тесной, читателям
нравится помогать библиотекарям — предлагать интересные темы для
мероприятий, оказывать волонтерскую помощь. Старшеклассники
с удовольствием обучают младших детей работе с 3D-ручками,
рисованию на графических планшетах

206

коЗлоВа
Вера ЮрьЕВна

Заведующая библиотекой

207

ФоТо

ЦентральНая детСкая биБлиотеКа МуницИпальноГо
бюджеТного учрЕждениЯ кулЬтуры « ЦентРализоваНная
библиОтечная систЕма МеленкоВскогО районА»

ВолгОграДскаЯ обЛасть 28
В целях реализации стратегических целей и задач, определенных
Президентом Российской Федерации, на территории области
реализуется национальный проект «Культура».
В 2019–2020 годах в нашем регионе отремонтированы
8 домов культуры, оснащены музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами 4 детские школы искусств,
модернизированы 10 кинозалов, созданы 3 виртуальных концертных
зала, повышена квалификация 548 работников учреждений культуры,
привлечены в программу «Волонтеры культуры» более 4 тыс. человек,
проведен фестиваль с вручением грантов и 4 фестиваля детского
творчества всех жанров.
Одно из важных событий 2020 года — открытие первой модельной
библиотеки в Палласовском муниципальном районе. Модельные
библиотеки в субъекте — показатель развития библиотечного
современного и комфортного пространства для каждого жителя,
включая людей с ограниченными возможностями здоровья.
Основные показатели развития библиотечной отрасли региона
отражены в государственной программе «Развитие культуры
в Волгоградской области».
Заключено Соглашение с Российским книжным союзом, которым
предусмотрена реализация совместных программ и проектов,
направленных на содействие развитию инфраструктуры чтения
и продвижению чтения на территории Волгоградской области.
В 2021 году планируется создание 2 модельных библиотек

мАлыХ

станислАв валерьевич
Председатель
Комитета культуры
Волгоградской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 491 036

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

725

4 госудаРственные
296 муНиципАльных
302 В составе КдУ
123 других ведомств

1
208

млн выдЕлиЛ Муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

209

ЦентРальнаЯ биБлиотЕка МунИципаЛьнОго казеНного учРежденИя кулЬтуры
«ПалЛасовсКая межпоСеленчЕская ценТрализОванНая бибЛиотечнАя сиСтема»
ПаллАсовскоГо мунИципальНого раЙона ВолгоГрадскОй обласТи

Волгоградская область

46 789

50 114

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

110 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

Центральная

402 м2

Пополнение
фонда

ЦентРальнаЯ биБлиотЕка МунИципаЛьнОго казеНного учРежденИя кулЬтуры
«ПалЛасовсКая межпоСеленчЕская ценТрализОванНая бибЛиотечнАя сиСтема»
ПаллАсовскоГо мунИципальНого раЙона ВолгоГрадскОй обласТи

155 м2

40

50

Новые зоны
«Параллель роста» (от 14 лет)
«Континент детства» (детский отдел)
«Широта 34» (молодежный зал)

5

Медиазона (зона с персональными
компьютеризированными местами)

13

Лаундж-зона (место для комфортного
отдыха посетителей)

Было

збОжиНская

Стало

Открытие модельной библиотеки — один из самых важных дней не
только для библиотеки (за вековую историю ее существования), но и
для жителей г. Палласовка. В последнее десятилетие часто возникают
споры о роли, месте и значимости библиотек в обществе. Национальный
проект «Культура» поставил точку в этом вопросе. Библиотекам быть!
Пришло время ломать стереотипы! Модельная библиотека становится
современным центром доступа к проверенным, качественным знаниям
и информации, который окажет поддержку в создании национального
пространства знаний, компетенций, расширении кругозора. Станет
информационно-культурным коммуникативным пунктом

гАлинА ПавлоВна
Директор библиотеки

210

211

ЭртиЛьскИй ГорОдской фиЛиал по обслужИваниЮ детЕй городСкого посеЛения —
г. ЭртИль ВоронежсКой облАсти МуНиципальНого казЕнного учреждЕния кулЬтуры
ЭртиЛьскОго муниципальНого раЙона «ЭртильСкая межПоселенЧеская биБлиотека»

29 ВоронЕжскАя обЛасть
Благодаря национальному проекту «Культура» для наших граждан
открыты новые возможности. В 2020 году в Воронежской области
приобретены автоклубы; построены дома культуры на селе,
привлечено более 1 500 волонтеров, созданы виртуальные
концертные залы, модернизированы две модельные библиотеки.

мАзур

Мария александровна
Руководитель
Департамента культуры
Воронежской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Теперь это современные учреждения, способные эффективно
выполнять информационную, культурную и просветительскую
функции. Модельные библиотеки являются местом, пробуждающим
интерес к самообразованию и получению знаний. Это уникальные
центры неформального общения для читателей, прежде всего,
детей и молодежи. В библиотеках созданы комфортные условия.
Для посетителей доступны новые проекты, литературные
познавательные и творческие занятия. Обновленные фонды
отвечают запросам самых требовательных читателей.
Воронежский край богат литературным прошлым и настоящим.
На популяризацию книги и чтения, как одного из приоритетных
направлений, направлены крупные проекты: Фестиваль книги,
Библионочь в Никитинке, Митрофановские чтения, Встречи в
Литературном уют-холле, «Перевод в диалоге культур» и другие.
В регионе реализуются масштабные событийные мероприятия, в
основу которых легла идея популяризации литературного наследия
Воронежской области: Международный Платоновский фестиваль
искусств, детский театральный фестиваль «Маршак», фестиваль
поэтического искусства «Мандельштамфест» и другие

Малая

Воронежская область

189 м2

480

4 569

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

107 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

173 м2

71

40

Новые зоны
Зона обслуживания
«Инфосфера»
ГосТИНая для ТИНейджеров

1

АРТ-зона

11

«Читалёнок-мастерёнок»
«ОАЗИС» — «Остров азарта,
задора, игры, смекалки»

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 324 205

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

791
170
2
212

4 госуДарстВенные
462 муНиципАльные
325 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
24,7 млн
сумма финансирования

Было

Стало

Участие в нацпроекте «Культура» преобразовало филиал
в современное детское учреждение, способное эффективно выполнять
информационную, образовательную, культурную и просветительскую
функции. Приятно видеть в библиотеке уютное пространство для
чтения и творчества, комфортного общения и реализации идей.
Помещение филиала переформатировано в зонированную территорию,
поддерживающую различные виды деятельности детей и оснащенное
предметами библиотечной мебели и техническими средствами,
отвечающими современным требованиям. Сотрудники библиотеки
прошли переподготовку и повысили квалификацию, приобрели
необходимые компетенции для работы с детьми в обновленных
условиях. Мы видим, что дети приходят сюда не только за книгами.
Библиотека для них стала местом, где можно с пользой провести время

жесТовская
ЕлеНа леОнидовна

Заведующая библиотекой

213

ФоТо

ЭртиЛьскИй ГорОдской фиЛиал по обслужИваниЮ детЕй городСкого посеЛения —
г. ЭртИль ВоронежсКой облАсти МуНиципальНого казЕнного учреждЕния кулЬтуры
ЭртиЛьскОго муниципальНого раЙона «ЭртильСкая межПоселенЧеская биБлиотека»

БиблиОтека № 25 им. В.м. Пескова МунИципальНого бюджЕтнОго
учреждЕния кулЬтуры г
 орОдского окРуга горОд ВороНеж
«ЦенТрализоваНная библиоТечнаЯ сисТема»

Малая

Воронежская область

83 м2

504

6 870

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

83 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

83 м2

30

30

Новые зоны
Поисковая и IT-зона
Детская зона
Зона чтения

2

4

Было

Стало

«Модельная библиотека № 25 имени В. М. Пескова, получив в сентябре
2020 года официальный статус, приобрела большие возможности в
работе с пользователями, и в том числе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Проводимые библиотекой мероприятия
способствуют формированию положительного имиджа библиотеки
как информационного, познавательного, общедоступного центра.
Комфортное библиотечное пространство, новые книги, периодика,
оперативный доступ к информационным ресурсам, новые электронные
технологии, мультимедийное и игровое оборудование позволяет
воронежцам содержательно проводить свободное время. Наша
библиотека нового поколения стала одним из мест, где жители
и гости города могут обогатить свой интеллектуальный
и культурный, творческий потенциал

214

смычникова
Вера Ивановна

Заведующая библиотекой

215

ФоТо

БиблиОтека № 25 им. В.м. Пескова МунИципальНого бюджЕтнОго
учреждЕния кулЬтуры г
 орОдского окРуга горОд ВороНеж
«ЦенТрализоваНная библиоТечнаЯ сисТема»

ИваНовСкая облАсть 30
В Ивановской области в рамках национального проекта «Культура»
открылись две модельные библиотеки в г. Шуя и с. Ново-Талицы
Ивановского района.
Переоснащение библиотек по модельному стандарту сделало их
современной площадкой для равного доступа всех, кто любит
читать, пространством неформального общения, местом реализации
запросов людей на участие в общественной жизни.
Учреждения преобразились в особые многофункциональные
пространства, где можно найти не только книги, но и новые
IT-технологии, выставочные локации, уютные залы
и интерактивные программы.
Библиотеки очень изменились: увеличилось их пространство,
созданы различные зоны для комфортного и полезного пребывания
посетителей, социальной адаптации и реабилитации, творческой
мастерской; с доступом к современным информационным ресурсам
и оборудованию.
В результате модернизации было проведено переформатирование
книжных фондов библиотеки, согласно современным требованиям
и в соответствии с запросами пользователей. Добавлены
востребованные читателями книги различных жанров, есть доступ
к электронным базам данных различных направлений.
В Ивановской области традиционно много внимания уделяется
поддержке чтения. В рамках проекта «Десятилетие детства
в Российской Федерации» и Концепции программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации
организуются различные акции, тематические встречи, игры,
марафоны и т. д., уже дважды состоялась ежегодная региональная
акция «Областной день чтения»

ТрофиМова
натАлья

владИмироВна
Директор Департамента
культуры и туризма
Ивановской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

997 135

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

324
3,8
216

3 госудаРственные
186 муНиципАльных
135 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

217

ФилИал № 1 МунИципАльнОго автОномноГо учрЕжденИя
кулЬтуРы «ЦентРализОванНая биБлиоТечнаЯ сиСтема» г.о. шУя

ФилИал № 1 мУниЦипальНого автОномноГо учрЕжденИя кулЬтуРы
«ЦентРализОванНая биБлиоТечнаЯ сиСтема» г. о. шУя

Ивановская область

362

5 534

было

стало

Малая

161 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

100 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

120 м2

25

25

Новые зоны
Выставочная зона
Дискуссионный зал
Мини-кинотеатр

0

3

Было

БаландИНа

Стало

Библиотека преобразилась, стала более современной, модной,
интересной. Фонды стали доступны для читателей, практически весь
фонд теперь на свободном доступе. Есть компьютеризированные
рабочие места, имеется доступ к полнотекстовым базам данных.
Зонирование позволяет одновременно проводить различные
мероприятия. В помощь при подготовке и проведении мероприятий
закуплено мультимедийное и интерактивное оборудование. Полностью
заменена мебель. Всё это позволяет выходить на более высокий уровень
предоставления наших услуг. Теперь это яркое, красивое,
удобное пространство

Оксана ГеннадьЕвна
Директор ЦБС

218

219

НовОталицКая центрАльная сельСкая биБлиотека —
филиал мУниципальнОго учрЕждения «РайоНная централизОванНая
библиоТечнаЯ систЕма ИвановскоГо мунИципальнОго райоНа»

НовОталицКая центрАльная сельСкая биБлиотека —
филиал мУниципальнОго учрЕждения «РайоНная централизОванНая
библиоТечнаЯ систЕма ИвановскоГо мунИципальнОго райоНа»

Ивановская область

684

1 817

было

стало

Малая

247 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

116 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

164 м2

15

30

Новые зоны
Зона с персональными
компьютеризированными местами
Зона доступности для лиц с ОВЗ

0

Зоны для отдыха и чтения
повышенной комфортности

2

Было

сОловьева

Стало

Наша библиотека — это особое место, где царит доброта и внимание,
где люди улыбаются друг другу. Всех читателей привлекает
обновленное библиотечное пространство, его современный дизайн
и комфорт, а также большое количество книжных новинок отраслевой
и художественной литературы. Библиотека притягивает к себе не
только своими книгами и журналами, но и новым современным
оборудованием. Среди читателей библиотеки появилось много
молодежи, чему мы несказанно рады. Надеемся, что число наших
читателей будет и дальше расти, а впереди всех нас ждет много
интересных событий и встреч

Ирина ВладИмироВна
Заведующая отделом
работы с читателями

220

221

МуницИпальНое бюджЕтное уЧреждеНие кулЬтуРы
«МежпосЕленчЕская ц
 ентраЛьная библиоТека
УсТь-удиНскогО раЙона им. в.Г. РасПутинА»

31 ИркУтскаЯ облаСть
Сейчас на территории Иркутской области действует 9 модельных
библиотек. В 2021 году межбюджетный трансферт в размере 10 млн
рублей получит каждая центральная городская библиотека
г. Усть-Илимска и Усолье-Сибирского. Таким образом, в регионе
будет действовать 11 модельных библиотек.

дЯчуК

руслан александрович
Заместитель министра —
начальник финансового
управления Министерства
культуры и архивов
Иркутской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Благодаря появлению модельных библиотек положительно
изменилась культурная и социальная жизнь региона. Модернизация
библиотек позволила выстроить работу по востребованному
и современному формату. Модельные библиотеки выступают
опорными площадками, где происходит апробация инновационных
форматов работы с читателями, что, в свою очередь, проецируется
на другие библиотеки региона и способствует повышению качества
предоставляемых услуг.
Библиотеки стали центром притяжения для жителей, в них создаются
условия для чтения, досуга, совместного творчества, реализации
исследовательских, социально-значимых проектов, самореализации.
Меняется режим работы библиотек для удобства жителей, создается
необходимая инфраструктура для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Центральная

570 м2

1 776

6 214

было

стало

320 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

14

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

27

Иркутская область

570 м2

16

60

Новые зоны
Зона ресепшн
Wi-Fi-зона
«Двор»
«Сад»

«Центр»
Лекционный зал
Мастерская
«Рынок ремесленника»

Для развития библиотечной отрасли в регионе Министерство
культуры и архивов Иркутской области планирует провести
следующие мероприятия: создание модельных библиотек,
информатизация муниципальных библиотек, приобретение
библиомобилей для внестационарного обслуживания,
комплектование книжных фондов, цифровизация услуг в сфере
библиотечного обслуживания населения

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 391 193

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

746
634

222

5 госуДарстВенных
243 муНиципАльные
498 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

Открытие модельной библиотеки— значимое событие в культурной
жизни нашего района. Это новые возможности, современные ресурсы.
Библиотека стала привлекательным местом досуга для жителей. У нас
появилось новое, усовершенствованное мультимедийное оборудование,
значительно обновился книжный фонд. После модернизации появилось
несколько функциональных зон для чтения, площадка для проведения
дискуссий и круглых столов, пространство для проведения мастерклассов, а также компьютерная зона. В новой библиотеке можно
погрузиться в виртуальную реальность и побывать на виртуальной
экскурсии, поучаствовать в квесте. В зоне «Мастерская» есть
возможность показать свои таланты и реализовать себя в творческой
деятельности. Библиотека стала привлекательной и культурной
площадкой для жителей и гостей района

тЕРсенОва
ВарВара ЮрьЕвна
Директор библиотеки

223

ФоТо

МуницИпальНое бюджЕтное уЧреждеНие кулЬтуРы
«МежпосЕленчЕская ц
 ентраЛьная библиоТека
УсТь-удиНскогО раЙона им. в.Г. РасПутинА»

ЦентраЛьная детСкая биБлиотЕка иМени Ю. ЧерНых МунИципальнОго
бюджеТного учреждЕния кульТуры «ЦентралиЗованНая библиоТечная
систЕма горОда БраТска» муниЦипальноГо образоВания горОда БраТска

Малая

477 м2

646

3 315

было

стало

220 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

3

Было

377 м2

78

44

Новые зоны
Игровой зал «Сибирячок»
«Веселая семейка»
«Книжная гора»
«Окошки»
«Нарния здесь»
«Творческий квартал»
«Библиотайм»

Стало

После модернизации библиотеки сотрудники получили современные
рабочие места, оборудованные новой мебелью и техникой, повысили
уровень профессионального мастерства, пройдя обучение на курсах
повышения квалификации. В итоге каждый сотрудник получил
уникальную возможность раскрыть себя через реализацию новых идей
и проектов, направленных на улучшение жизни братчан. Центральная
детская библиотека имени Ю. Черных — первая модельная библиотека
в Братске. Впервые юные читатели получили яркое, открытое
пространство с новой удобной мебелью, различной техникой, книгами, в
котором можно заниматься, размышлять, познавать себя. Здесь создана
особая атмосфера, в которой рождаются мысли и есть всё, чтобы жители
могли свободно общаться, развиваться и при этом чувствовать себя
комфортно

224

Иркутская область

хЛыстоВа

СветлАна ВасильЕвна
Заместитель директора ЦБС

225

ФоТо

ЦентраЛьная детСкая биБлиотЕка иМени Ю. ЧерНых МунИципальнОго
бюджеТного учреждЕния кульТуры «ЦентралиЗованНая библиоТечная
систЕма горОда БраТска» муниЦипальноГо образоВания горОда БраТска

БиблиоТека «ИнтелЛект-ЦеНтр»
МуницИпальнОго бюджеТного учреждеНия кулЬтуры
«ЦентрАлизоваНная биБлиотеЧная сиСтема г. ЧерЕмхово»

Малая

142 м2

823*

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

1 359

Иркутская область

139 м2

139 м2

18

26

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Визит-холл
Интеллектория
Трансформер

0

Бункер технологий

7

* В 2020 г. пополнение составило 823 экз., так как произошло большое списание фонда.

Было

Стало

После модернизации преобразилось пространство библиотеки,
оно, безусловно, стало более стильным, интересным, индивидуальным
и непохожим на другие. Произошли изменения, касающиеся работы
сотрудников, появилось индивидуальное автоматизированное рабочее
место, оборудованное системой ИРБИС64+, что облегчает регистрацию
читателей и позволяет вести статистический учет в электронном
формате; вместо привычных формуляров теперь электронные
читательские билеты. Читателей порадовали новые книги, ведь
именно для этого они, прежде всего, приходят в библиотеку, новое
мультимедийное оборудование. Для лиц с ОВЗ появилась возможность
посещения библиотеки, так как ее пространство преобразовано с учетом
их потребностей, оборудовано индивидуальное рабочее место, пандус,
таблички и мнемосхемы, кнопка вызова библиотекаря-помощника

226

долгопоЛова
МаринА ГермаНовна
Заведующая библиотекой

227

ФоТо

БиблиоТека «ИнтелЛект-ЦеНтр»
МуницИпальнОго бюджеТного учреждеНия кулЬтуры 
«ЦентрАлизоваНная биБлиотеЧная сиСтема г. ЧерЕмхово»

КалинИнграДская обЛасть 32
Библиотеки становятся центрами семейного досуга.
В Калининградской области продолжается создание новых
современных модельных библиотек в рамках масштабного
национального проекта «Культура». Здесь обеспечены условия для
чтения, комфортного общения, реализации идей и содержательного
досуга детей и их родителей. В регионе модельные библиотеки
работают в Советске, в 2020 году у нас добавились еще четыре
в Калининграде, Багратионовске, поселке Рыбачьем и в Пионерском.
В 2021 году модельные библиотеки появятся в Черняховске
и Светлогорске. Проект хороший, он позволяет превратить
библиотеки в место, где можно объединить досуг детей, взрослых,
старшего поколения.
Учреждения проходят полную модернизацию: ремонтируются
здания и помещения библиотек, приобретена комфортная мебель.
Помещения стали доступными для людей с ограниченными
возможностями здоровья, автоматизированы рабочие места
сотрудников. Приобретены несколько тысяч экземпляров новых
книг. Оборудованы студия анимации, студия рисования песком,
мини-типография, лингафонный кабинет, интерактивный пол.
Созданы условия для того, чтобы дети могли заниматься научноисследовательской работой.
Уверен, что обновленные модельные библиотеки станут местом
встречи с хорошей книгой, общения, творчества, новых идей
и позитивных эмоций

аЛиХаНов

аНтОн АндрЕеВич
Губернатор
Калининградской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 012 512

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

251
14,9

4 госудаРственные
233 муНиципАльные
14 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
5,2 млн
субъект РФ

1
228

5,2 млн
Муниципалитет

4,5 млн
спонсоры

библИотеКа открЫта 
в РегиОне зА своЙ счЕт
3,4 млн
сумма финансирования
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МуницИпальнОе бюджЕтное учРеждеНие
кульТуры «ГородсКая биБлиотЕка»
ПионерСкого городсКого окрУга

МуницИпальнОе бюджЕтное учРеждеНие
кульТуры «ГородсКая биБлиотЕка»
ПионерСкого городсКого окрУга

Калининградская область

2 097

5 501

было

стало

Центральная

305 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

90 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

153 м2

28

37

Новые зоны
Зоны для индивидуальной
и групповой работы
Пространство для учебы, игры,
самореализации и отдыха

3

7

Вендинговая зона
Летние террасы

Было

Стало

Уникальность преобразованной библиотеки состоит в том, что она
стала курортной библиотекой и сможет обеспечивать комфортное
информационно-библиотечное обслуживание не только жителей,
но и гостей города.

пИскуНовА
лЮдмиЛа ИваноВна
Заведующая библиотекой

230

Увеличилась полезная площадь библиотеки, появились зоны для
индивидуальной и групповой работы и отдыха. На 100% помещения
библиотеки стали доступны для лиц с ОВЗ. Произведена реконструкция
входа в помещения и обустройство террас. Улучшено качество
Интернета, обновлена оргтехника и приобретено оборудование.
Для многофункционального использования пространства установлена
трансформирующаяся мебель.
Обновленное пространство библиотеки будет способствовать
организации и проведению выставок, литературных вечеров,
лекций, мастер-классов, работе клубов по интересам на новом
современном уровне
231

МоделЬная биБлиоТека п. РыбАчий МунИципАльнОго бюджЕтнОго
учреждеНия культУры «ЗеленогРадскоЕ объедИнение биБлиотеК»
муницИпальНого обрАзованИя «ЗелеНоградСкий городсКой окРуг»

МоделЬная биБлиоТека п. РыбАчий МунИципАльнОго бюджЕтнОго
учреждеНия культУры «ЗеленогРадскоЕ объедИнение биБлиотеК»
муницИпальНого обрАзованИя «ЗелеНоградСкий городсКой окРуг»

Калининградская область

61

1 867

было

стало

Малая

70 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

70 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

70 м2

18

40

Новые зоны
Многофункциональные зоны с использованием
профессиональных компьютеров
Экологическая научная зона

0

Зона для развития детского творчества

8

Зона полиграфической студии печати

Было

Стало

Создание модельной библиотеки в поселке Рыбачий — это большой шаг
в современный информационный мир.
Сегодня наша библиотека — это многофункциональный
информационно-культурный, образовательный и просветительский
центр с различными зонами и функционалами.

сТукАлОва

гаЛинА емЕльЯноВа
Заведующая библиотекой

232

В связи с тем, что библиотека расположена на природоохранной
территории национального парка «Куршская коса», она еще стала
являться центром экологического просвещения, который оснащен
современным оборудованием по изучению экологических знаний
и занятий исследовательской деятельностью.
После того как обновленная библиотека открыла свои двери для всех
жителей и гостей поселка, значительно повысилась востребованность
библиотеки, интерес к ней и ее качественные и количественные
показатели, а это означает, что такие библиотеки нужны и важны
233

БагратИоноВская цеНтральнаЯ деТская биБлиотЕка
МуниЦипальноГо бюджЕтного у
 чРеждеНия
«БагРатионоВское бибЛиотеЧное объединЕние»

БагратИоноВская цеНтральнаЯ деТская биБлиотЕка
МуниЦипальноГо бюджЕтного у
 чРеждеНия
«БагРатионоВское бибЛиотеЧное объединЕние»

Калининградская область

129

1 354

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

55 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Малая

200 м2

Пополнение
фонда

14

Было

ФоТо

149 м2

40

50

Новые зоны
Холл
Младший абонемент «Комната сказок»
Гостиная (Культ-холл)
«Книжное пространство»
Студии

Стало

Библиотека переехала в отдельное здание, где сделан капитальный
ремонт помещения с использованием современных и качественных
строительных материалов. Дизайн внутреннего пространства
в библиотеке изменился, появились новые зоны — для общения
и организации выставочного пространства, индивидуальной работы
с книгами и компьютерами, для встреч и дискуссий, мультстудия
и песочная мастерская.

сТреБкоВа
оЛьгА ПетроВна

Обновленное библиотечное пространство дает максимум возможностей,
оно доступно и привлекает посетителей, особенно детей, подростков
и их родителей. В нашей библиотеке теперь всегда многолюдно, шумно
и весело. Дети с удовольствием посещают мероприятия, играют
в различные игры, общаются, мастерят и читают любимые книги

Заведующая библиотекой

234

235

ГорОдская юНошескАя биБлиотЕка
МуницИпальнОго автоНомного учрЕжденИя к
 ульТуры
«КалИнинградскАя централизовАнная библиотЕчная сиСтема»

ГорОдская юНошескАя биБлиотЕка
МуницИпальнОго автоНомного учрЕжденИя кульТуры
«КалИнинградскАя централизовАнная библиотЕчная сиСтема»

Калининградская область

565

1 008

было

стало

208 м2

12

Было

РимавИчюС
НатаЛьЯ КазИсоВнА

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

7

Малая

569 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

208 м2

80

80

Новые зоны
Детский отдел
Взрослый отдел
Молодежный отдел
Медиазал «Лаборатория Миллениалов»
Выставочное пространство
Мини-музей «Мир забытых вещей»

Стало

Наша библиотека претерпела множество внешних изменений,
но за внешними изменениями последовали и внутренние. Сотрудники
активно перенимают опыт крупных успешных библиотек, интересуются
новыми концепциями библиотечного дела. Неотъемлемой частью
нашей деятельности стала работа с медиасферой: через видеоролики
и взаимодействие с читателями с помощью социальных сетей
библиотекари надеются привлечь новую молодую аудиторию,
которая в свою очередь, придя в библиотеку, увидит приятное
оформление, качественную технику и новую современную литературу.
А для самых маленьких читателей мы организовали отдельную зону
для развивающих игр и мастер-классов, где они могут проводить время
одни или с родителями

Заведующая библиотекой

236

237

ЦентРальнаЯ райоНная биБлиотека МунИципальнОго
казеНного учреждЕния культУры « МежПоселенЧеская
централИзованная биБлиотечНая систЕма ПеремЫшльскОго райоНа»

33 КалужСкая оБласть
Новые технологии и стремительный ритм нашей жизни требует
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.

суСлоВ

павел алЕксандрович
Министр культуры
Калужской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Реализация нацпроекта «Культура» дает хороший импульс
к обновлению культурной инфраструктуры региона, а также
позволяет осуществить перезагрузку всей деятельности библиотек
области. В 2020 году в нашей области в рамках национального
проекта «Культура» открыты две модельные библиотеки, в которых
проведена модернизация: отреставрированы читальные залы,
приобретена новая мебель, современное оборудование, обустроены
комфортные зоны для работы, отдыха и общения.
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.

Центральная

Калужская область

370 м2

431

2 523

было

стало

164 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

8

370 м2

103

20

Новые зоны
Зона тишины
Арт-холл
Медиатека
Конференц-зал
Зона коллективной работы

В целях развития инфраструктуры книги и чтения, поддержки
и развития библиотечного дела в Калужской области принята
государственная программа Калужской области «Развитие культуры
в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства
Калужской области от 31.01.2019 № 49 «Об утверждении
государственной программы Калужской области "Развитие культуры в
Калужской области"».
В настоящее время в Калужской области функционируют 6 модельных
библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура».
Работа по созданию модельных библиотек в Калужской области будет
продолжена

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 002 575

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

421
765
238

3 госуДарстВенные
416 муНиципАльных
2 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

Библиотека изменилась до неузнаваемости: созданы различные зоны
для комфортного и полезного пребывания посетителей всех категорий,
в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Это комфортные условия и для самих работников.
Новые условия располагают к творчеству, дополнительному
образованию. Посетители любых возрастов могут найти свое
пространство для приятного пребывания в стенах библиотеки

гЕльВиХ

людМила анАтольЕвнА
Директор МЦБС

239

ФоТо

ЦентРальнаЯ райоНная биБлиотека МунИципальнОго
казеНного учреждЕния культУры « МежПоселенЧеская
централИзованная биБлиотечНая систЕма ПеремЫшльскОго райоНа»

ГороДскаЯ биБлиоТека № 4
МунИципАльнОго казЕнного учрЕждениЯ
«ЦентралИзоваНная биБлиотеЧная сиСтемА»

Малая

Калужская область

134 м2

172

4 264

было

стало

134 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

134 м2

30

20

Новые зоны
Арт-холл для презентаций
Мультимедийный коворкинг

6

Было

Стало

Всем читателям нравится новый дизайн библиотеки, интересный
и разнообразный книжный фонд, комфорт и уют залов, возможность
использовать Интернет, новая компьютерная техника, настольные
игры. Сегодня читатель может пользоваться любой книгой на любую
тему, используя не только бумажные документы, но и электронные
библиотеки.
Техническое оснащение библиотеки радикально изменило
традиционные направления работы для сотрудников библиотеки.
Массовые мероприятия стали запоминающимися благодаря
применению компьютерной техники, у каждого из них — своя
изюминка

прОцкАя

валЕнтинА дМитриевна
Заведующая библиотекой

240

241

ФоТо

ГороДскаЯ биБлиоТека № 4
МунИципАльнОго казЕнного учрЕждениЯ
«ЦентралИзоваНная биБлиотеЧная сиСтемА»

КемЕровсКая обласТь — КузбАсс 34
В Кузбассе развитие отрасли культуры является одним
из приоритетных направлений региональной политики.
В Кемерове создается культурный кластер — один из 4 центров
культурного развития, создаваемых по поручению Президента
Российской Федерации.
Весомую роль в культурной жизни области играют библиотеки.
2020 год был объявлен годом библиотек в Кузбассе. Прекрасным
подарком к такому событию стали результаты конкурсных отборов
Министерства культуры Российской Федерации, по результатам
которых в регионе 2020 году в Прокопьевске появилась модельная
библиотека №17 «Островок знаний», в 2021 году будут созданы
2 модельные библиотеки в Кемерове и Калтане, а на базе
центральной городской города Ленинск-Кузнецкий откроется
виртуальный концертный зал.
В Кемеровской области существует целый ряд региональных мер
поддержки развития библиотечного дела. В рамках региональной
составляющей национального проекта «Культура» за счет средств
областного бюджета каждый год открываются две модельные
библиотеки, расположенные на территориях сельских поселений, где
библиотеки играют особую роль и порой являются единственными
учреждениями культуры. При этом модернизация библиотек в
Кузбассе шла и до начала реализации нацпроекта «Культура». На
1 января 2021 года жителей области обслуживают 43 модельные
библиотеки. План обновления сельских библиотек за счет средств
региона уже расписан до 2023 года

еВса

маРинА
АлекСандроВна
Министр культуры
и национальной
политики Кузбасса

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 657 854

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

611
10

3 госудаРственные
608 муНиципАльных

тыс. выдЕлиЛ мунИципАлитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

2 в РегиОне зА своЙ счЕт
библИотеКи открЫто 
1,6 млн
сумма финансирования

242

243

БиблИотека № 17 «ОстРовок зНаний»
МунИципалЬного бюджетНого учреждеНия к
 ульТуры
«ЦентРализоваНная биБлиотечнАя сиСтема» г. ПрокОпьевскА

БиблИотека № 17 «ОстРовок зНаний»
МунИципалЬного бюджетНого учреждеНия к
 ульТуры
«ЦентРализоваНная биБлиотечнАя сиСтема» г. ПрокОпьевскА

Кемеровская область — Кузбасс

176

3 167

было

стало

107 м2

4

Было

гЕнне

СветлАна ФеликСовна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

107 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

107 м2

16

20

Новые зоны
Зона свободного чтения
Зона открытого фонда
Событийная зона
Игровая зона
Зона интеллектуальных игр
Зона тишины

Зона коворкинга
Зона мастер-классов
Зона индивидуальной
работы
Зона работы для
маломобильных
групп с ПК и МФУ

Стало

Сегодня библиотека должна быть открытой, чтобы росло доверие
к ней как центру культурной и общественной жизни. Поэтому при
разработке дизайна нашей модельной библиотеки мы прислушивались
к самим пользователям, что именно они хотят и как они это видят.
Данный проект — это новый взгляд на библиотечное пространство
как площадку саморазвития, творчества и общения, где сотрудники
готовы к активному диалогу с читателями. В библиотеке для этого
созданы все условия. Здесь будут проводиться всевозможные мастерклассы, обучающие семинары, конференции, интеллектуальные игры,
развивающие занятия и даже выставки поделок. Предусмотрена зона
для неформального общения, две событийные площадки, а в игровой
зоне находятся мультстудия и интерактивная тумба

Директор ЦБС

244

245

ЦентраЛьнАя райоНная биБлиотЕка им. Г.и. ОбатУроВа
муницИпальногО казеНного учреждЕния к
 улЬтуры «ЦентрализоВанНая
биБлиотеЧная сиСтема» НагорсКого раЙона КироВской облАсти

35 КироВскаЯ обЛасТь
В 2020 году Кировской области в рамках реализации национального
проекта «Культура» выделено 95,3 млн рублей.

Центральная

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области»
полностью освоены средства в размере 35 млн рублей, выделенные
на создание 5 модельных библиотек, причем 20 млн — освоены
по результатам дополнительного отбора, т. е. в максимально
короткий срок.

МазУр

ТатьяНа СергЕевна
Министр культуры
Кировской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В регионе действует ведомственная целевая программа
«Организация библиотечного обслуживания населения областными
государственными библиотеками», в рамках которой в 2020 году
проведено подключение общедоступных библиотек к сети Интернет,
комплектование книжных фондов.
Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди
населения области библиотеки проводят большое количество
литературных, краеведческих и других мероприятий. Особой
популярностью у молодежи пользуется акция Кировской областной
научной библиотеки им. А.И. Герцена «Ночь в библиотеке»,
где читателей непременно ожидает встреча с великим русским
писателем, философом и публицистом А.И. Герценом. По проценту
охвата населения библиотечным обслуживанием с показателем 52,7%
Кировская область занимает 12 место среди субъектов Российской
Федерации.

729 м2

1 264

4 350

было

стало

241 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

4

Кировская область

241 м2

34

85

Новые зоны
Компьютерная зона
Детская зона
Книжное пространство
Рабочий сектор
Сектор тишины
Читальный зал
Музейная зона

В 2021 году в Кировской области будут модернизированы еще
5 библиотек, прошедших конкурсный отбор, на сумму 40 млн рублей

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 262 402

челоВека

Было

ВсеГо
БибЛиотЕк

652
1,5

2 госуДарстВенные
610 муНиципАльных
40 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
366 тыс.
субъект РФ

1,1 млн
Муниципалитет

110 тыс.
спонсоры

Стало

Для сотрудников библиотеки полностью изменилось библиотечное
пространство: светлые, комфортные и уютные рабочие места
с современным оборудованием и мебелью, на работу идешь
с большим желанием.
Для читателей в библиотеке обновлен книжный фонд, появились новые
услуги, рабочие места с доступом к сети Интернет и НЭБ, выделены зоны
для чтения с уютными мягкими креслами, диванчиками, приобретены
развивающие игры, обучающее и игровое оборудование. Библиотека
стала привлекательна, превратилась в «третье место»,
куда всем хочется прийти

ГригорЕнко
ЕкатерИна ПетроВна
Директор ЦБС

246

247

ФоТо

ЦентраЛьнАя райоНная биБлиотЕка им. Г.и. ОбатУроВа
муницИпальногО казеНного учреждЕния к
 улЬтуры «ЦентрализоВанНая
биБлиотеЧная сиСтема» НагорсКого раЙона КироВской облАсти

ПодосИновскАя центРальнаЯ биБлиотека им. а.А. ФилЕва муниЦипальнОго
казенНого учреждЕния кульТуры «ПодосИновская межМунициПальнаЯ
библиоТечнАя систЕма» ПодОсиновсКого раЙона КироВской облАсти

Центральная

664 м2

830

5 143

было

стало

518 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

11

Было

Кировская область

592 м2

80

120

Новые зоны
IT-зона
Переговорная
Студия звуко-и видеозаписи
Кинозал с возможностью просмотра 3D-фильмов
Интерактивный центр с возможностью
пользования VR-шлемом
Коворкинг-зона
Зона тишины для индивидуальной работы

Стало

Открытие модельной библиотеки на базе Подосиновской центральной
библиотеки им. А.А. Филева стало значимым событием в жизни не
только Подосиновца, но и всего района. Библиотека обновилась
во многом: выполнен текущий ремонт, дизайнерское оформление
пространства, обновлен библиотечный фонд, приобретено современное
оборудование, удобная мебель. Созданы рабочие места для посетителей.
Теперь возможен любой формат мероприятий в библиотеке.
Открытие библиотеки в новом статусе налагает на персонал особую
ответственность, мы будем вместе с читателями осваивать новые
технологии, внедрять новые формы работы. В библиотеке остается
книга: несмотря на значительное расширение функционала, работа
с книгой в библиотеке — на первом месте

сАвинЦева
ОльгА НиколаЕвна
Директор ЦБС

248

249

ФоТо

ПодосИновскАя центРальнаЯ биБлиотека им. а.А. ФилЕва муниЦипальнОго
казенНого учреждЕния кульТуры «ПодосИновская межМунициПальнаЯ
библиоТечнАя систЕма» ПодОсиновсКого раЙона КироВской облАсти

МуницИпальнОе бюджЕтное учрежДение кульТуры
«БезбОжниковСкая сЕльская биБлиотЕка»
МурАшинсКого райоНа КировСкой облАсти

Малая

225 м2

150

3 503

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

213 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Кировская область

213 м2

24

45

Новые зоны
Кофе-зона
IT-зона
Игровая зона

3

9

Было

Стало

Нам есть еще к чему стремиться. Информационные технологии
открывают доступ к информации, а значит, к знаниям. Методы работы
нашей модельной библиотеки с использованием новых технологий
можно смело назвать инновацией. Это востребовано и нравится детям!
Мы живем в информационном обществе, и нам важно объединять новые
технологии и книгу для нравственного развития детей
и формирования у них потребности в чтении. А технические
возможности нашей библиотеки теперь позволяют это делать

гЕнАйло

ВаленТина ЕвгенЬевна
Директор библиотеки

250

251

ФоТо

МуницИпальнОе бюджЕтное учрежДение кульТуры
«БезбОжниковСкая сЕльская биБлиотЕка» 
МурАшинсКого райоНа КировСкой облАсти

ФилипПовскАя биБлиотЕка им. в.А. КарАваева мунИципальНого
бюджетНого учреждеНия культУры «кирОво-ЧепеЦкая районнАя
центРализоВаннАя библиОтечНая сиСтема»

Малая

153 м2

54

2 702

было

стало

153 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Кировская область

153 м2

12

32

Новые зоны
Многофункциональный холл
Мини-музей В.А. Караваева
(проведение экскурсий,
занятий студии «Я — мультипликатор»)

4

Было

Стало

Наша новая библиотека — наше сокровище и достояние! Пользователи
любого возраста могут здесь не только брать книги, но и отдохнуть,
развлечься с помощью нового оборудования, поработать за
компьютером. Жители села имеют возможность посещать кружки, но
не обычные кружки, а оснащенные настоящими чудесами техники.
Сельские жители и мечтать не могли, что в нашем селе можно
прийти в библиотеку и отправиться в путешествие с помощью шлема
виртуальной реальности, или сыграть в робофутбол, или
с помощью интерактивного столика посетить научную лабораторию!
Работа в таком чудесном месте приносит одновременно и удовольствие,
и чувство огромной ответственности. Это единственное место в селе,
где сосредоточено всё самое современное: литература, оборудование,
обстановка

252

сливницына
ТатьянА ВалерьЕвна
Заведующая библиотекой

253

ФоТо

ФилипПовскАя биБлиотЕка им. в.А. КарАваева мунИципальНого
бюджетНого учреждеНия культУры «кирОво-ЧепеЦкая районнАя
центРализоВаннАя библиОтечНая сиСтема»

МосКовскАя модЕльнаЯ биБлиотЕка
муницИпального бюджЕтного учрЕжденИя кульТуры
«АфанАсьевсКая центральНая райоНная биБлиотека»

Малая

130 м2

94

2 402
стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

было

Кировская область

70 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

113 м2

12

25

Новые зоны
Читальный зал
Зона для лиц с ОВЗ
Абонементный зал

1

Техническая зона

6

Было

Стало

2020 год стал для нашей библиотеки годом кардинальных перемен,
положительных результатов и реализованных идей в рамках
нацпроекта «Культура». Московская модельная библиотека сегодня —
это современная мебель с комфортными рабочими местами и зонами
отдыха. Это полный комплекс библиотечных услуг, современные
информационные технологии, оперативность, быстрота и качество
выполнения запросов пользователей. Более 2 000 печатных изданий
как для взрослых, так и для детей поступили в открытое пользование.
После модернизации библиотека превратилась в настоящую творческую
лабораторию, в мир знаний и открытий, реализации проектной
деятельности. Особое место занимает деятельность по продвижению
знаний по коми-пермяцкой истории и культуре. Сейчас это место,
куда хочется зайти человеку любого возраста и возможностей,
с семьей или одному, для отдыха или работы

254

бЫданцЕва

ЛюдмилА АнатольЕвна
Библиотекарь

255

ФоТо

МосКовскАя модЕльнаЯ биБлиотЕка
муницИпального бюджЕтного учрЕжденИя кульТуры
«АфанАсьевсКая центральНая райоНная биБлиотека»

КостРомскАя обЛасТь 36
С 2019 года на территории Костромской области реализуется
национальный проект «Культура», который имеет три составляющих
федеральных проекта и их одноименные региональные проекты:
«Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди».
На протяжении многих лет сеть библиотек региона в целом остается
стабильной, она включает в себя 366 библиотек, в том числе
3 государственные и 363 муниципальные.
В 2020 году Костромская область впервые стала победителем
конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек.
На эти цели было выделено 5 млн рублей. Торжественное открытие
библиотеки нового поколения состоялось 25 декабря 2020 года
в МУК «Библиотечно-информационный центр» города Галича
Костромской области.
К концу 2021 года в Костромской области откроются еще
2 модельные библиотеки в г. Костроме и г. Шарье.
Мы движемся к тому, чтобы библиотечная сеть нашего региона
становилась ярче, красочнее, интереснее, а также главным центром
нашего культурного досуга, где собирается молодежь

НазинА

марина александровна
Директор
Департамента культуры
Костромской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

633 385

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

391
178

256

3 госудаРственные
363 муНиципАльные
25 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

257

МунИципальнОе учрЕждениЕ кульТуры
«БибЛиотечНо-информаЦионНый ценТр»
горОда ГалИча КостРомскоЙ облАстИ

МунИципальнОе учрЕждениЕ кульТуры
«БибЛиотечНо-информаЦионНый ценТр»
горОда ГалИча КостРомскоЙ облАстИ

Костромская область

31 375

34 217

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

240 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

376 м2

Пополнение
фонда

3

Было

ФоТо

311 м2

25

36

Новые зоны
Литературная гостиная
Арт-галерея (выставочная зона)
Конференц-зал
Детская игровая
Гончарная мастерская

Стало

Библиотечно-информационный центр в новом формате станет
открытой площадкой для творческой, интеллектуальной и научной
деятельности, центром решения социальных проблем и вопросов.
Это современное, удобное и модернизированное пространство для
всех категорий населения. В библиотеке появились новые зоны — для
общения и организации выставочного пространства, индивидуальной
работы с книгами и компьютерами, для встреч и дискуссий.
Теперь наша библиотека стала социокультурным центром города

нИкиТиНа
кСенИя игОреВнА
Директор библиотеки
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37 КурГансКая обЛасть

Муниципальное казеНное учрЕждеНие кулЬтуры
«БелозЕрская межпОселенчЕская центРальная биБлиотЕка»

В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура» в Курганской области
переоснащено 3 муниципальные библиотеки по модельному
стандарту.
Так, в библиотеке им. Л. Куликова создан яркий молодежный
бункер — в учреждении оборудована студия звукозаписи. В детской
зоне маленькие читатели могут развиваться, используя 3D- и
4D-книги. Библиотека работает с электронной системой
читательских билетов, что упрощает сдачу и получение книг.

твердохлебова
дарья константиновна
Начальник
Управления культуры
Курганской области

В селе Белозерском модельная библиотека стала центром
краеведческих знаний. На базе библиотеки разработана 3D-экскурсия
по археологическому памятнику «Святилище Савин-1», который
расположен на территории Белозерского района и является
уникальным памятником эпохи энеолита.
В Шадринской модельной библиотеке оборудованы специальные
зоны для работы детей с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрен современный зал для массовой и групповой работы.
Также разработана 3D-экскурсия.

Центральная

567 м2

357

3 584

было

стало

567 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

5

Курганская область

567 м2

36

36

Новые зоны
Зона детского творчества
Коворкинг-центр
Уголок вдохновения
Арт-галерея
Интеллект-зал

В 2021 году на базе библиотек состоятся культурно-образовательные
мероприятия с привлечением школьников, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ.
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Основная цель модернизации библиотечного пространства —
привлечь новых читателей в современное многофункциональное
пространство. Библиотека станет современным
многофункциональным пространством общения,
местом проведения досуга, образовательной платформой.
В 2021 году работа по модернизации библиотек будет продолжена:
запланировано переоснащение 1 библиотеки по модельному
стандарту — Межпоселенческой центральной библиотеки
Далматовского района

ЧислеНноСть
насеЛенИя

827 166

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

514
6,2

3 госуДарстВенные
435 муНиципАльных
76 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
1,6 млн
субъект РФ
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Было

Стало

После ремонта в библиотеке появились новые зоны, центры для
общения и организации выставочного пространства. Особую роль
играет современная мебель: мягкие диванчики, удобные кресла.
Всех пользователей привлекает детский подиум, на котором можно
поиграть, почитать книгу, посмотреть фильм. Большой популярностью
у посетителей пользуется современное техническое оборудование —
интерактивная панель, с помощью которой можно играть
в развивающие игры и просматривать познавательные программы.
С помощью 3D-очков можно отправиться в виртуальное путешествие.
Для всего населения Белозерского района библиотека стала настоящим
культурно-интеллектуальным центром. Сюда стало приходить больше
посетителей, они просто в восторге от обновленного интерьера, мебели,
современного оборудования и новой литературы

дАнилОВа

ЛюбоВь СергЕевна
Директор библиотеки

4,6 млн
Муниципалитет
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ФоТо

Муниципальное казеНное учрЕждеНие кулЬтуры
«БелозЕрская межпОселенчЕская центРальная биБлиотЕка»

ЦентральнАя детСкая биБлиотЕка — досУговый цеНтр
детей И подРосткоВ «ЛукомОрье»

Малая

376 м2

61

563
стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

было

Курганская область

110 м2

230 м2

50

50

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Сенсорная комната
IT-зона
Конференц-зал

1

Зона ресепшен

4

Было

Стало

Как для сотрудников библиотеки, так и для читателей новая библиотека
открывает новые возможности и новые горизонты. Нам представилась
возможность соответствовать актуальным условиям жизни. Наши юные
читатели могут читать, играть, делать уроки в современной
и комфортной обстановке.
Всё это возможно благодаря внутреннему преображению и увеличению
площади обслуживания, пополнению книжного фонда и приобретению
нового оборудования.
Библиотека принимает читателей с ограниченными возможностями
здоровья. Для обеспечения санитарно-гигиенических норм приобретен
обеззараживающий бокс и бактерицидные лампы.
Первоочередная задача библиотекарей на данный момент —
искать новые формы работы, внедрять инновации, развиваться
самим и развивать читателей
262

сухОноСовА
ольГа НиколаЕвна

Заведующая библиотекой

263

ФоТо

ГорОдская биБлиотЕка № 18 иМ. Л. КуЛикоВа
МуНиципалЬного бюджЕтнОго у
 чреждЕния кулЬтуры
«БиблиотечНая информацИонНая сиСтема горОда КургаНа»

ЦентральнАя детСкая биБлиотЕка — досУговый цеНтр
детей И подРосткоВ «ЛукомОрье»

Малая

528 м2

2 788

было

стало

155 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

1 057

6

347 м2

75

Зона оперативного
обслуживания

Зона креативных
технологий

Зона чтения
и открытого фонда

Мейкер-пространство

Конференц-зона

Студия звукозаписи

Зона коворкинга

Было

139

Новые зоны

Лаундж-зона

Выставочная зона
Арт-пространство
Игровая зона

Стало

Открытие библиотеки нового типа стало событием для Кургана.
Благодаря модернизации библиотеки у горожан появились новые
возможности. Популярностью пользуется студия звукозаписи
с музыкальными инструментами, коворкинг облюбовали фрилансеры,
в молодежном бункере проходят квартирники городских музыкантов,
в арт-пространстве — спектакли актеров-любителей, перформансы.
Партнеры библиотеки демонстрируют свои проекты онлайн,
технолаборатория популярна у школьников, а детский уголок —
у малышей и их родителей. Стартовал аудиопроект «Живые»,
где с помощью подкастов библиотека знакомит аудиторию соцсетей
с яркими молодыми курганцами: поэтами, музыкантами, актерами.
Горожане с удовольствием рассказывают о модельной библиотеке
в пабликах, делятся фотографиями интерьеров

264

Курганская область

бРусяНинА

Ольга СтанисЛавОвНа
Заведующая библиотекой

265

ФоТо

ГорОдская биБлиотЕка № 18 иМ. Л. КуЛикоВа
МуНиципалЬного бюджЕтнОго у
 чреждЕния кулЬтуры
«БиблиотечНая информацИонНая сиСтема горОда КургаНа»

КурСкая облАсть 38
Библиотека-филиал № 1 — вторая в Курске и третья в регионе
библиотека нового поколения, модернизация которой проведена
благодаря реализации национального проекта «Культура».
В открывшейся модельной библиотеке создано самое современное
инновационное технологичное пространство с использованием
SMART-технологий. Впервые в Курске будет начато внедрение
электронных читательских билетов и автоматизированной системы
выдачи книг.
В библиотеке созданы комфортные многофункциональные зоны
для разных категорий граждан. Библиотека прошла полную
перезагрузку — теперь в ней доступны не только печатные, но
и электронные издания, аудиокниги, издания на специальных
носителях для пользователей с нарушениями зрения. Впервые
представлены книги с дополненной реальностью (ЗD и 4D).
Говоря о возможностях обновленной библиотеки, можно сказать,
что она предоставляет жителям уникальные условия для
полноценного получения информации, общения, интеллектуального
досуга, творчества и самореализации. И, безусловно, является
важным фактором повышения качества жизни населения.
Модернизация станет новым витком в развитии культуры,
вдохновением для рождения новых идей, стартом для реализации
масштабных планов и проектов. Всё это позволяет выразить
уверенность в том, что новая модельная библиотека становится
тем местом, куда любители чтения и общения с удовольствием
приходят снова и снова

пОлетыКина
юЛИя НиколаЕвна

Председатель Комитета по
культуре Курской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 104 008

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

657
3,1
11
266

3 госудаРственные
654 муНиципАльные

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеК открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
6,8 млн
сумма финансирования
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БиблИотекА-филИал № 1
МуниципАльнОго бюджеТного учреждЕния куЛьтуРы
«ЦентрАлизованНая сиСтема биБлиотек горОда КурсКа»

БиблИотекА-филИал № 1
МуниципАльнОго бюджеТного учреждЕния куЛьтуРы
«ЦентрАлизованНая сиСтема биБлиотек горОда КурсКа»

Курская область

Малая

180 м2

Пополнение
фонда

643

2 376

было

стало

100 м2

6

Было

шИшКова

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

ФоТо

168 м2

20

75

Новые зоны
«ИНФОРМтория»
«ВООКтория»
«СКАЗКАленд»
«ИНТЕЛЛЕКТория»
«ТАЛАНТория»
Событийная зона «КОВОРКИНГтория»

Стало

Участие в национальном проекте «Культура» позволило открыть
в городе Курске модельную детскую библиотеку нового поколения,
ориентированную на юного читателя цифровой эпохи. Для курян
создано инновационное технологичное пространство, внедрены
современные RFID-технологии, проведено переформатирование
библиотечного фонда, организованы современные комфортные
многофункциональные пространства для всех групп пользователей.
В обновленной библиотеке читателям предоставлены уникальные
условия для полноценного получения информации, общения,
интеллектуального досуга, творчества, саморазвития
и самореализации

Наталия АлекСееВНа
Директор ЦБС
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ЦентрАльнаЯ детСкая биБлиотЕка
муниЦипальнОго учреждЕния «ТихвиНскаЯ
централиЗованНая библиотечНая сиСтема»

39 ЛенИнградСкая облАсТь
Ленинградская область принимает участие в Национальном проекте
«Культура» по созданию муниципальных модельных библиотек
с 2019 года.
Участие в конкурсе на 2020 год стало для нашего региона успешным,
в число победителей вошли еще 3 библиотеки Ленинградской
области — Сланцевская центральная детская библиотека, отдел
семейного чтения Сосновоборской городской публичной библиотеки,
Тихвинская центральная детская библиотека. Библиотеки — это во
многом просветительские центры, в том числе и для подрастающего
поколения. Мы убеждены, что потенциал библиотек Ленинградской
области как современных информационно-культурных центров своих
городов и поселков очень велик.

чаЙковсКий

евгеНий ВалерьЕвич
Председатель Комитета
по культуре и туризму
Ленинградской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Именно поэтому Администрация Ленинградской области,
Законодательное собрание региона, органы муниципальной власти
уделяют большое внимание разработке и реализации комплекса
мер, направленных на развитие инфраструктуры книги и чтения,
поддержание литературных традиций региона. Современным, гибким
и эффективным механизмом для достижения этих целей является
государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской
области».

Малая

Ленинградская область

418 м2

713

2 786

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

214 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

231 м2

50

50

Новые зоны
Выставочное пространство
Зона для проведения мероприятий
Компьютерная зона

2

5

Мы уверены, что современные мультикультурные пространства
обновленных библиотек, использующих весь спектр актуальных
гуманитарных технологий, станут подлинными центрами
притяжения жителей, обеспечат их информационные запросы,
станут местом творческой самореализации

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 875 872

челоВека

Было

ВсеГо
БибЛиотЕк

385
10,1

2 госуДарстВенные
145 муНиципАльных
238 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
3,8 млн
субъект РФ

270

6,3 млн
Муниципалитет

Стало

Участие Центральной детской библиотеки города Тихвина
в национальном проекте «Культура» трансформировало внешнее
и внутреннее пространство библиотеки.
Изменения затронули как помещения для посетителей,
так и информационно-технологические подходы к организации
библиотечного обслуживания. Обновленный фасад и прилегающая
территория, лобби для выставок, мебель необычного дизайна —
всё это появилось благодаря профессиональному и творческому
сотрудничеству администрации и библиотеки, активных читателей
и горожан. Быстрый Интернет, мультимедиа, полнотекстовые
электронные ресурсы, RFID-технологии стали доступны для наших
читателей и делают их пребывание в библиотеке комфортным.
Изменения, на наш взгляд, оказывают позитивное влияние на развитие
всей социокультурной инфраструктуры Тихвина

каЗначЕева
НинА АлексанДровна
Директор ЦБС
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ФоТо

ЦентрАльнаЯ детСкая биБлиотЕка
муниЦипальнОго учреждЕния «ТихвиНскаЯ
централиЗованНая библиотечНая сиСтема»

Филиал

№ 1, СланцЕвская ценТральнаЯ детСкая биБлиотека

МуницИпального казеНного у
 чреждениЯ культУры
«СланцеВская межпосеЛенческАя централЬная районНая библиОтека»

Малая

Ленинградская область

351 м2

725

3 121

было

стало

235 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

6

Было

235 м2

80

80

Новые зоны
Зал «Нон-фикшн»
Зал #ТерраИнкогнита
Зал «1001 точка чтения»
Зал «Уют-компания»
Зал «Кубик-рубик»
Зал «Инфозона»

Стало

Мы превратили обычную библиотеку в библиотеку-квест, место
для детского творчества и развития. Нам удалось создать современное
библиотечное пространство, полное тайн, интересных книг
и любопытных идей. Станция самообслуживания и «умная полка»
позволяют освободить время библиотекаря от рутины и реализовать
новые творческие проекты. Библиотека стала ближе к посетителям
с ограниченными возможностями: в ней появились кнопка вызова
сотрудника, тактильные информационные таблички и специальные
системы для слабослышащих людей. Теперь мы в полной мере можем
сказать, что девиз нашей библиотеки — «Свобода и вдохновение»

СолоВьеВа

тАтьяна АнатольЕвна
Директор библиотеки

272

273

ФоТо

Филиал № 1, СланцЕвская ценТральнаЯ детСкая биБлиотека
МуницИпального казеНного у
 чреждениЯ культУры
«СланцеВская межпосеЛенческАя централЬная районНая библиОтека»

МуницИпальнОе бюджЕтное учРеждениЕ
«СосновобОрская городскАя пубЛичнаЯ библиотЕка»

Малая

Ленинградская область

521 м2

1 293

2 690

было

стало

109 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

6

Было

252 м2

40

130

Новые зоны
Холл
Семейное пространство
Зал детского и подросткового чтения
Комната творчества
Зал интеллектуального и досугового чтения
Комната тишины
Читальный зал / событийная площадка

Стало

Перезагрузка отдела семейного чтения произошла благодаря победе
в конкурсе национального проекта «Культура». Многофункциональности
и открытости библиотечных пространств удалось достичь за счет
увеличения площади обслуживания пользователей — вместо одного зала
для проведения мероприятий появилось три.
Приобретены новые компьютеры и современные системы для
видеоконференций, расширены возможности и в реализации
инклюзивных программ за счет установки подъемника для лиц
с ограниченными физическими возможностями. Нововведения
делают работу сотрудников эффективной, привлекают в библиотеку
новые лица — в первую очередь подростков и молодежь

сОхИна

еЛизавеТа ЮрьЕвна
Директор библиотеки

274

275

ФоТо

МуницИпальнОе бюджЕтное учРеждениЕ
«СосновобОрская городскАя пубЛичнаЯ библиотЕка»

ЛипЕцкаЯ облаСть 40
В Липецкой области успешно реализуется национальный проект
«Культура»: в 2020 году построены 2 сельских дома культуры на
200 зрительских мест каждый; 2 колледжа искусств оснащены
музыкальными инструментами, оборудованием и учебной
литературой; 206 специалистов прошли дистанционное обучение на
курсах повышения квалификации, создан виртуальный концертный
зал, оцифровано и передано в фонды Национальной электронной
библиотеки 15 книжных памятников, проведен ряд интересных
мероприятий; созданы 2 модельные библиотеки.
В регионе большое внимание уделяется развитию библиотек.
Основными инструментами реализации данного направления
являются государственная программа «Развитие культуры и туризма
в Липецкой области» и Стратегия развития культуры Липецкой
области на период до 2030 года.
Создание модельных библиотек — это новый уровень организации
библиотечного дела. Опыт показывает, что модельные библиотеки
на новом качественном уровне выполняют свою социальную
миссию информационных, просветительных и культурных
центров, которые востребованы всеми категориями пользователей,
открывают им доступ к современным информационным ресурсам,
мультимедийному и игровому оборудованию, позволяют реализовать
креативные творческие идеи.
Участие муниципальных библиотек в нацпроекте «Культура» будет
поддержано администрацией Липецкой области в течение всего срока
его реализации. Считаем, что вложение инвестиций в этот проект
приведет к заметным улучшениям для жителей региона, создаст
возможности не только для интеллектуального развития, но и для
повышения уровня жизни

аРтамОнов

иГорь ГеоргиевИч
Глава администрации
Липецкой области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 139 371

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

484
1,8

4 госудаРственные
354 муНиципАльные
126 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
164 тыс.
субъект РФ

276

1,6 млн
Муниципалитет

277

БиблИотека № 6 библиОтечно-инфоРмациоНного ценТра
им. П.п. СемЕнова-Тян-шанСкого М
 унИципАльнОго учреждЕниЯ
«ЦентРальная библИотечнАя систеМа» горОда ЛипецкА

БиблИотека № 6 библиОтечно-инфоРмациоНного ценТра
им. П.п. СемЕнова-Тян-шанСкого М
 унИципАльнОго учреждЕниЯ
«ЦентРальная библИотечнАя систеМа» горОда ЛипецкА

Липецкая область

Малая

175 м2

Пополнение
фонда

804

3 327

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

151 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

8

Было

ФоТо

166 м2

16

50

Новые зоны
Входная зона с автоматизированной
камерой хранения
Мини-кафе
Зал художественной литературы
Коворкинг-зона с доступом
в Национальную электронную библиотеку
Зал-лекторий для мероприятий
IQ-лаборатория

Стало

Библиотека кардинально сменила имидж: здесь проводят
международные телемосты, организуют для молодежи
IQ-лаборатории и творческие клубы, а для людей «серебряного»
возраста открылись курсы «Планшет, смартфон с нуля».

соловЦова

Для наших читателей больше нет преград: мы путешествуем
в любую точку мира и развиваем свои компетенции благодаря
новым технологиям. Посетители могут воспользоваться станцией
самообслуживания и записать книги, оформить продление без помощи
сотрудника. Можно смело заявить, что библиотека стала центром
притяжения для жителей не только нашего района, но и всего города

ЕлеНа лЕониДовна

Заведующая библиотекой

278

279

ВоенНо-историЧеская биБлиотЕка им. ГероЯ СовеТского
СоЮза М.в. ВодопЬянОва М
 унициПальнОго учрежденИя
«ЦентрАлизованНая библиотечнАя сиСтема» горОда ЛипеЦка

ВоенНо-историЧеская биБлиотЕка им. ГероЯ СовеТского
СоЮза М.в. ВодопЬянОва М
 унициПальнОго учрежденИя
«ЦентрАлизованНая библиотечнАя сиСтема» горОда ЛипеЦка

Липецкая область

Малая

121 м2

Пополнение
фонда

535

3 911

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

90 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

106 м2

40

50

Новые зоны
«Зал прошлого»
«Зал настоящего»
«Зал будущего»

1

5

Было

кНязЕва

лИдия ВладИмироВна

Стало

Наша библиотека сегодня — это территория свободы полета разума,
творчества, общения, фантазии. Не только потому, что тема авиации
отражена во всем дизайне учреждения. Мы и наши пользователи
действительно можем летать, погружаясь в книжные миры или
просторы Интернета, виртуальное пространство или удаленную
видеосвязь. После существенного переформатирования книжных
фондов учреждения теперь пользователя всегда встречают новинки
художественной и отраслевой литературы. Выбрав книгу, читатель не
спешит уходить, ведь его ждут вновь появившиеся зоны —
для индивидуальной работы с книгами и компьютерами, для встреч
и дискуссий, общения и мероприятий. Модельная библиотека —
старт в будущее и неограниченная свобода полета

Заведующая библиотекой

280

281

ЦентраЛьнаЯ районНая биБлиотЕка МуНиципалЬного бюджЕтного
учреждЕния культуРы « МежпОселенЧескаЯ центрАлизоваНная
библиОтечНая сиСтема» ТеньКинскоГо городсКого окрУга

41 МагАдансКая обЛасть
Сфера культуры Магаданской области значительно преображается
благодаря мероприятиям нацпроекта «Культура». 2020 год непростой
и одновременно с этим очень продуктивный.
Мы сумели реализовать в полном объеме все мероприятия
нацпроекта «Культура», мы оперативно перестроились на работу
в режиме онлайн, внедрили новые форматы работы и провели
несколько тысяч виртуальных мероприятий. Кстати, в этой сфере
мы достигли важного результата: в апреле Магаданская область
вышла на 3-е место рейтинга портала «Культура.рф» (среди
32 субъектов Федерации с населением до 1 млн человек).

горЛачЕва

людмила александровна
Министр
культуры и туризма
Магаданской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Нам удалось с особым трепетом отпраздновать День Победы,
мы многое сделали для образования в сфере культуры и для
сохранения наследия малых коренных народов Севера,
мы воплощали важные туристские проекты.
Благодаря проекту «Культурная среда» в октябре 2020 года
состоялось открытие второй модельной муниципальной библиотеки
в Магаданской области на базе Центральной районной библиотеки
пгт. Усть-Омчуг, проведен ремонт в Центре досуга и народного
творчества в пгт. Усть-Омчуг и в Доме культуры в
с. Балаганное. В рамках проекта «Творческие люди» повышение
квалификации прошел 51 работник сферы культуры Магаданской
области. Проектная деятельность также поддерживается в
национальном проекте «Культура»: в 2020 году через НКО
Магаданской области поданы и поддержаны заявки на получение
грантовых средств в сфере культуры на сумму более 6 млн.

Магаданская область

638 м2

346

2 066

было

стало

292 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

10

367 м2

30

60

Новые зоны
«Бейкер-стрит»
Арт-кафе
Зона досуга
Творческая зона
Зоны индивидуального чтения

2021 год значимый для библиотечной отрасли Магаданской области.
В этом году откроются 4 модельные муниципальные библиотеки
в городе Магадане, пгт. Ола, Усть-Омчуг и Ягодное, что позволит
увеличить и разнообразить виды предоставляемых услуг жителям
отдаленных от административного центра населенных пунктов,
внедрить мультимедийные и интерактивные технологии
в деятельность библиотек

ЧислеНноСть
насеЛенИя

140 149

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

48
882
282

Центральная

3 госуДарстВенные
45 муНиципАльных

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

Численность населения Тенькинского района невелика, около четырех
тысяч человек, что несоизмеримо с численностью даже маленьких
городов России, но именно здесь наиболее важно обеспечить свободный,
абсолютно равный для всех категорий граждан, доступ к информации,
знаниям, культуре и всемерно содействовать удовлетворению
и развитию их профессиональных, образовательных, социальных
и культурных потребностей, ведь жители таких малонаселенных
территорий и так изолированы от культурных благ современности,
являющихся обыденностью для городского жителя

миНчук

МаЙя МихАйлОвНа
Директор ЦБС

283

ФоТо

ЦентраЛьнаЯ районНая биБлиотЕка МуНиципалЬного бюджЕтного
учреждЕния культуРы « МежпОселенЧескаЯ центрАлизоваНная
библиОтечНая сиСтема» ТеньКинскоГо городсКого окрУга

МоскоВскАя обЛасть 42
Мы видим положительный отклик от жителей тех городов
и населенных пунктов, где мы в 2020 году создали модельные
библиотеки. Всего в Подмосковье их пять.
При этом мы старались поменять не только внешний вид библиотек,
но и содержание, добавить новые направления, которые интересны
жителю — от китайского или японского языка до занимательной
физики с использованием очков виртуальной реальности.
Установили велопарковки, ввели системное расписание,
в библиотеках появились бесплатные напитки и зарядки
для гаджетов. Увеличение времени работы до 21:00 дало приток
молодежи. Для жителей такие библиотеки стали, без преувеличения,
точкой притяжения в шаговой доступности от дома.
В Московской области с советских времен работает разветвленная
сеть библиотек (935 единиц на данный момент). Они доступны
для жителей, но большинство из них нуждается в обновлении
интерьеров, оснащения и форм работы. В нашем регионе уже
несколько лет реализуется областной проект «Перезагрузка библиотек
Подмосковья», направленный на их модернизацию.
Полагаю, что программу по созданию модельных библиотек
в регионах России нужно не только продолжать, но и расширять
ее охват. Мы, со своей стороны, как регион, в котором
поддерживается всё передовое, готовы быть площадкой
для демонстрации уже достигнутых результатов проекта как
на примере городских, так и сельских библиотек

хАрЛАмоВа

ЕлЕнА МихаЙловна
Министр культуры
Московской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

7 690 863

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

951
25,1
2
284

1 госудаРственная
857 муНиципАльных
93 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
6,2 млн
сумма финансирования

285

МунИципалЬное учРеждеНие куЛьтурЫ
«ЦентраЛьная горОдскаЯ биБлиотЕка им. а.С. ГорловСкого»

МунИципалЬное учРеждеНие куЛьтурЫ
«ЦентраЛьная горОдскаЯ биБлиотЕка им. а.С. ГорловСкого»

Московская область

1 024

5 007

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

678 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

11

Центральная

1 359 м2

Пополнение
фонда

11

Было

ФоТо

678 м2

150

170

Новые зоны
Краевед-центр с выставочной зоной
Зона для мастер-классов
Молодежная зона
Зал отраслевой литературы
и информационных ресурсов
Зал художественной и мемуарной
литературы с зоной для общения
Конференц-зал с выставочной зоной

Стало

Библиотека с уникальной и богатой историей имеет глубокие традиции.
Она начала свой путь из стен Троице-Сергиевой лавры в 1938 году как
заводская библиотека Загорского оптико-механического завода.
С тех пор познание нового, рождение и воплощение идей не затихают
в наших стенах ни на один день. Этому способствует талантливый,
увлеченный, высокопрофессиональный коллектив единомышленников.

нИколАеВа
нАталЬя ивАнОвНа

В условиях современных вызовов библиотека стремится занять
достойное место на рынке информационных и просветительских услуг
путем внедрения новых информационных технологий, наполнения
библиотеки мероприятиями нового формата, преобразования
ее в современное общественное пространство

Директор библиотеки

286

287

БиблиотЕчныЙ инфорМациоНно-кулЬтурнЫй цеНтр (ЦенТральНая биБлиотЕка)
МуницИпальногО б
 юджетНого учрЕждениЯ кулЬтурЫ
«ЦентРализоваНная биБлиотечНая сиСтема именИ АндРея БелОго»

Московская область

2 139

8 195

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

7

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

446 м2

9

Было

ФоТо

Центральная

823 м2

Пополнение
фонда

БиблиотЕчныЙ инфорМациоНно-кулЬтурнЫй цеНтр (ЦенТральНая биБлиотЕка)
МуницИпальногО б
 юджетНого учрЕждениЯ кулЬтурЫ
«ЦентРализоваНная биБлиотечНая сиСтема именИ АндРея БелОго»

446 м2

45

45

Новые зоны
Зона для проведения кружков
Зона мастер-классов
Зона отдыха — удобные места для отдыха и чтения
Кинозал — показ фильмов
Кафетерий
Зона индивидуальной работы
Зона проведения конференций
Зона использования интерактивного подиума

Стало

Мы открыли первую в нашем городе модельную библиотеку —
многофункциональный информационно-культурный, образовательный
и просветительский центр, который призван обеспечить пользователям
свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых
носителях информации и способствовать качественному повышению
уровня жизни. Для библиотечного сообщества города Балашиха
национальный проект «Культура» — это время перемен. И упустить
такой шанс мы просто не имели права.

голощАпова
ЗинАида ИваНоВна

Для нас модельная библиотека — это не только красивая мебель
и современное оборудование, это в первую очередь новые формы
работы с пользователями. А всё остальное — лишь инструмент

Директор ЦБС

288

289

СергИевскаЯ селЬскаЯ биБлиотЕка-фиЛиал
муницИпальноГо бюджеТногО учреждЕния куЛьтурЫ
«КолОменская цеНтрализоваНная биБлиотечНая сиСтема»

СергИевскаЯ селЬскаЯ биБлиотЕка-фиЛиал
муницИпальноГо бюджеТногО учреждЕния куЛьтурЫ
«КолОменская цеНтрализоваНная биБлиотечНая сиСтема»

Московская область

210

1 900

было

стало

Малая

163 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

124 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

124 м2

16

30

Новые зоны
Медиахолл
Арт-зал
Зал активного чтения

3

5

Было

Стало

Мы хотели создать для местных жителей функциональный центр,
чтобы всем было комфортно и уютно — молодежи, пожилым людям
и детишкам. После модернизации жителям очень нравится
современный облик библиотеки.

шИхиНа

ОлЕся ВладИмироВна
Заведующая библиотекой

290

Современная библиотека — это пространство с комфортной мебелью,
стильным ремонтом, новыми книгами. Модельная библиотека
должна удивлять своего пользователя и поражать его воображение,
провоцировать на чтение и получение новой информации. Эффективнее
всего это делать с помощью интерактивной техники.
Благодаря проекту мы закупили новое современное оборудование:
интерактивный пол, интерактивную песочницу и smart-стол,
виртуальные очки, 3D-ручки и 3D-принтер, умные глобусы,
настольные игры
291

ФилИал «ГоРодскаЯ биБлиотЕка»
МунициПальнОго учрежденИя кульТуры
«ЦенТральнаЯ биБлиотЕка городскогО окрУга ЕгорьЕвск»

ФилИал «ГоРодскаЯ биБлиотЕка»
МунициПальнОго учрежденИя кульТуры
«ЦенТральнаЯ биБлиотЕка городскогО окрУга ЕгорьЕвск»

Московская область

1 237

3 678

было

стало

154 м2

11

Было

гОнчАроВа

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

305 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

220 м2

20

70

Новые зоны
Коворкинг
Детская игровая зона
Молодежная зона
Зона «Форум»
Зал индивидуальной работы
Тихая зона

Стало

Благодаря нацпроекту «Культура» удалось превратить Городскую
библиотеку в современный комфортный культурный центр для разных
групп пользователей. На 5 млн рублей был обновлен фонд, закуплена
самая современная интерактивная и сенсорная техника. Зонирование
позволило превратить библиотеку в многофункциональное
пространство. У жителей появилась масса возможностей проводить
время с пользой: компьютерные курсы, мастер-классы, кружки, уроки
живописи, обучение языкам, игротеки, литературные встречи, квизы,
квесты — на любой вкус! А новинки литературы порадуют книголюбов
всех возрастов. Читателям также доступны информационные ресурсы
и старинные книги из собрания историко-художественного музея

ирИнА ниКолАеВна
Директор Центральной
библиотеки

292

293

РешОткинскаЯ сельскАя биБлиотеКа им. Ю.п. АртюХина —
филИал МуниципАльноГо бюджеТного у
 чреждЕния кулЬтуры
«КлинсКая централИзованНая бибЛиотечнАя сисТема»

РешОткинскаЯ сельскАя биБлиотеКа им. Ю.п. АртюХина —
филИал МуниципАльноГо бюджеТного у
 чреждЕния кулЬтуры
«КлинсКая централИзованНая бибЛиотечнАя сисТема»

Московская область

Малая

96 м2

Пополнение
фонда

404

1 288

было

стало

96 м2

иРиНа вИктОровНа

96 м2

20

40

Новые зоны
«Умная библиотека»
«Библиотека вдохновения»

6

Было

овчинникова

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

ФоТо

Стало

Сельская библиотека раскрывает перед каждым своим читателем
космос. Космос — это не только познание космического пространства
как такового, это большой спектр возможностей развития, общения,
познания для каждого читателя любого возраста. Обновлен
и значительно пополнен книжный фонд, компьютерный парк
со специализированным программным обеспечением, позволяющим
удовлетворять потребности пользователей. Внедрена полная
автоматизация библиотечных процессов с использованием RFIDтехнологий, созданы условия для творческого развития читателей:
хромакей с комплектом постоянного освещения, мультстудия,
лицензионная программа по созданию дополненной реальности
и многое другое

Директор ЦБС

294

295

ЦентРальная горОдскаЯ биБлиотЕка
МуницИпальноГо бюджеТного учреждЕниЯ к
 ульТуры
«ЦентрАлизоВанная биБлиотЕчнаЯ систеМа г. АпатитЫ»

43 МурмАнскаЯ облАсть
В 2020 году регион продолжил активное участие в национальном
проекте «Культура», который предоставил большие
возможности в укреплении ресурсного потенциала учреждений,
переформатированию их деятельности в соответствии
с современными трендами. Реализация нацпроекта в Мурманской
области в 2020 году выполнена успешно: были открыты 4 модельные
библиотеки и 3 виртуальных концертных зала, продолжена реновация
Мурманского областного драматического театра, 143 специалиста
повысили свою квалификацию в рамках федерального проекта
«Творческие люди».

обУхоВа

ольГа ГеннАдиЕвна
Министр культуры
Мурманской области

Новый импульс развитию библиотечного обслуживания населения
Мурманской области дало участие муниципальных библиотек
в национальном проекте «Культура».
Мероприятие по созданию модельных библиотек вошло
и в перечень приоритетных направлений развития Мурманской
области — Стратегический план «НаСевере — жить.2030». Благодаря
проекту библиотеки превращаются в современные комфортные
интеллектуальные, досуговые и образовательные центры культурной
жизни населения.

Центральная

Мурманская область

1 323 м2

793

3 857

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

450 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

806 м2

119

54

Новые зоны
Лекционный зал/кинозал
Мастерская
Арт-холл

10

Детский уголок

14

Созданные модельные библиотеки доказали востребованность
библиотек населением и необходимость инвестиций
в библиотечную сеть региона.
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В 2020 г. Правительством Мурманской области утверждена
государственная программа «Культура» на 2021–2025 годы.
с подпрограммой «Модернизация системы государственных
и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества
в Мурманской области». Основной целью подпрограммы является
трансформация библиотек региона в центры накопления, сохранения
и систематизации информации, центры коммуникации
и поддержки творческих инициатив, центры продвижения чтения
и поддержки литературного творчества, многопрофильные
учреждения высокой доступности

ЧислеНноСть
насеЛенИя

741 404

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

140
7,2
296

3 госуДарстВенные
133 муНиципАльные
4 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

Национальный проект «Культура» открыл новую главу в жизни
библиотек города Апатиты. Он показал, какой должна быть
современная библиотека — место встречи людей, книг и технологий.
После модернизации библиотека преобразилась: здесь можно читать,
общаться, заниматься в студиях, играть в настольные игры, смотреть
фильмы, посетить мастер-класс или лекцию, побывать в космосе с
помощью очков виртуальной реальности или мобильного планетария,
сделать 3D-модель. В модельной библиотеке человек попадает в особый
мир — светлый, доброжелательный и комфортный. Это особенно важно
для нашего северного небольшого города. Мы уверены, что библиотека
станет для горожан местом силы и теплым домом, куда хочется
возвращаться

гильмутдинова
ЕлеНа ВитАльевна
Директор библиотеки

297

ФоТо

ЦентРальная горОдскаЯ биБлиотЕка
МуницИпальноГо бюджеТного учреждЕниЯ к
 ульТуры
«ЦентрАлизоВанная биБлиотЕчнаЯ систеМа г. АпатитЫ»

БиблИотекА-фиЛиал № 15 мунИциПальнОго
бЮджетноГо учреждЕниЯ кульТуры
«ЦентрАльная детсКая биБлиотЕка горОда МурмаНска»

Малая

Мурманская область

159 м2

717

2 178

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

126 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

140 м2

20

40

Новые зоны
Входная зона
Многофункциональный зал
«Умный зал»

3

Помещение для компактного хранения фонда

6

Зона гардеробной

Было

Стало

В 2020 году в центре города Мурманска появилась по-настоящему
удобная библиотека. Прямо с порога пользователи попадают
в удивительный мир сочетания традиционных книг и современных
технологий. Наш электронный библиотекарь робот Федя
с удовольствием проведет экскурсию, поговорит о прочитанной книге,
поучаствует в мероприятии и просто послушает, как здорово научился
читать ребенок. Простота, максимальная функциональность, доступная
среда, дополнительный сервис — это вклад нашей библиотеки в
создание комфортной городской среды. В обновленной библиотеке
удобно не только ее пользователям, но и сотрудникам. Новые
автоматизированные рабочие места, электронный помощник робот
Федя, прекрасный книжный фонд и электронные ресурсы — всё это
значительно облегчает и повышает качество предоставления услуг

298

коЧержЕнко
ОльгА Валентиновна
Заведующая библиотекой

299

ФоТо

БиблИотекА-фиЛиал № 15 мунИциПальнОго
бЮджетноГо учреждЕниЯ кульТуры
«ЦентрАльная детсКая биБлиотЕка горОда МурмаНска»

ЦентРальнАя детсКая биБлиотЕка
МуницИпальнОго бюджетноГо учреждеНия куЛьтурЫ
«МончЕгорскАя центрАлизованНая биБлиотечнаЯ сиСтема»

Малая

Мурманская область

748 м2

785

2 850

было

стало

428 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

7

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

11

Было

484 м2

40

45

Новые зоны
Медиазал «Цифра»
Фотозоны
Открытая гостиная
Игротека
Лаборатория «Фокус»
Зоны мобильного выставочного пространства
Молодежная площадка «Геометрия чтения»
Видеостудия «Образ»
Зоны для индивидуальной работы

Стало

Модернизированная детская библиотека Мончегорска —
это комфортное, безопасное, свободное пространство для детей
и взрослых. Появились новые зоны: видеостудия, арт-зона, IT-зона.
Изменилась функциональная роль библиотеки, расширились наши
возможности. Наша детская библиотека дружелюбна по отношению
к читателю. Места обслуживания располагаются так, чтобы и читателю
было удобно, и персоналу хорошо работалось. У нас очень свободная
атмосфера. Мы хотим, чтобы к нам возвращались после пандемии
читать, получать новые знания, общаться. И у нас это получается.
Библиотека стала не только центром чтения, но и центром общения,
получения новых впечатлений

наумОчкИна
НадеждА МихаЙловНа
Заместитель директора
по работе с детьми ЦБС

300

301

ФоТо

ЦентРальнАя детсКая биБлиотЕка
МуницИпальнОго бюджетноГо учреждеНия куЛьтурЫ 
«МончЕгорскАя центрАлизованНая биБлиотечнаЯ сиСтема»

БиблиоТека-фиЛиал № 1 с. ЛовОзеро
МуницИпальнОго бюджЕтного учреждеНия
«ЛовозеРская межпосЕленческаЯ биБлиотека»

Малая

Мурманская область

434 м2

169

1 727

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

326 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

378 м2

67

75

Новые зоны
«Игроландия»
«Мини-читайка»
Творческая заправка #Студия АртЗС

2

Конференц-зал

5

Было

Стало

Следуя девизу «Сделай библиотеку своей!», мы создали новое
библиотечное пространство, отвечающее запросам современного
общества, и ставим перед собой непростую задачу — вернуть читателя
в библиотеку, сделать так, чтобы у наших жителей, нашлось «время
читать», время приходить к нам в яркую, уютную, доброжелательную
обстановку, чтобы выбрать занятие по душе, побыть в тихом диалоге
с книгой или встретиться с друзьями, отдохнуть всей семьей. Библиотека
становится по-настоящему семейным центром, незаменимой частью
жизни жителей северного села Ловозеро

иСакоВа

Татьяна Владимировна
Директор библиотеки

302

303

ФоТо

БиблиоТека-фиЛиал № 1 с. ЛовОзеро
МуницИпальнОго бюджЕтного учреждеНия
«ЛовозеРская межпосЕленческаЯ биБлиотека»

НижегОродскАя обласТь 44
В 2020 году уделено большое внимание модернизации библиотечной
сети: 5 муниципальных библиотек были переоснащены
по модельному стандарту благодаря национальному проекту
«Культура». Они набирают популярность среди жителей и становятся
культурными центрами. Об этом говорит их посещаемость.
Так, в обновленную Катунскую библиотеку г. Чкаловска только
за 3 месяца с момента открытия записалось 500 пользователей,
было выдано 12,3 тыс. изданий — это в три раза больше, чем за
аналогичный период 2019 года. Сайты и группы учреждений
в соцсетях набрали почти 700 тыс. просмотров. Библиотеки
поддерживали всероссийские акции, а также делали собственные
проекты. Решетихинская библиотека запустила проект «Новая
библиотека Zдесь», который с помощью экскурсий и видеоуроков
рассказал о ее новых возможностях. Востребованным стал
социальный проект «Родительский квартирник» — встречи родителей
с психологами и педагогами. В библиотеках обновился дизайн
и фонд, закуплено мультимедийное и интерактивное оборудование,
создана комфортная и доступная среда для посетителей.

берКовиЧ

олЕг алеКсеЕвИч
Министр культуры
Нижегородской области

Начиная с 2019 года в регионе реализуется программа «Развитие
и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020–2025 годы», в
рамках которой приобретается планетарное сканерное оборудование,
пополняются фонды, укрепляется материально-техническая база

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

3 202 946

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

984
13,9

3 госудаРственные
981 муНиципАльная

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
8 млн
регион

304

5,7 млн
Муниципалитет

153 тыс.
спонсоры
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ЦенТральнаЯ биБлиотЕка МунИципАльнОго
учреждЕния кулЬтуры « ПильнИнскаЯ районНая
центрАлизованНая биБлиотечнаЯ систеМа»

ЦенТральнаЯ биБлиотЕка МунИципАльнОго
учреждЕния кулЬтуры « ПильнИнскаЯ районНая
центрАлизованНая биБлиотечнаЯ систеМа»

Нижегородская область

1 448

4 931

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

503 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Центральная

503 м2

Пополнение
фонда

7

Было

ФоТо

503 м2

80

112

Новые зоны
Информационная зона
Детская зона «Нескучайка»
Творческая лаборатория
Зона свободного чтения и работы с ПК (НЭБ)
Молодежная зона
Конференц-зал

Стало

В ходе реализации проекта центральная библиотека полностью
преобразилась. Проведен ремонт крыши, фасада, внутренних
помещений здания, приобретены новая библиотечная мебель,
современное оборудование.

гАврИлОвА

люБоВь вИктОроВна
Директор ЦБС

306

Мы четко представляем себе, как библиотека будет развиваться после
модернизации. Новая библиотека должна превратиться в место
новых открытий! Мы уверены, что удалось создать современную,
востребованную, комфортную библиотеку для жителей всего
района. В пользование посетителей предоставляются обновленные
книжные фонды, ресурсы Национальной электронной библиотеки,
высокоскоростной Интернет. Площадка живого общения,
самореализации и развития, подкрепленная высокими технологиями
и модным интерьером, — это новая модельная библиотека —
центральная библиотека Пильнинского района
307

ЦентраЛьнаЯ районНая биБлиотека
МуниципАльного бюджеТного учрЕждения куЛьтуры
«ВетлужСкая райоНная централИзованная биБлиотеЧная сиСтема»

ЦентраЛьнаЯ районНая биБлиотека
МуниципАльного бюджеТного учрЕждения куЛьтуры 
«ВетлужСкая райоНная централИзованная биБлиотеЧная сиСтема»

Нижегородская область

615

3 190

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

333 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Центральная

573 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

573 м2

62

90

Новые зоны
Зал краеведческой информации
Центр активных людей
Комнаты книгохранения
с мобильными стеллажами на рельсах

6

Мультстудия
Студия песочной анимации

Было

Стало

Обновленная Ветлужская библиотека приобрела собственный
уникальный стиль, объединив под одной крышей центральную
и центральную детскую библиотеки в «Книжный город», который
распахнул двери для всех поколений жителей района.

румЯнцЕвА

маРиНа миХаЙлОвНа
Директор ЦБС

308

Мы создали площадку для общения, учебы и отдыха, где можно
встречаться с друзьями, пользоваться бесплатным Wi-Fi, делать уроки,
читать книги, смотреть хорошие фильмы, слушать музыку, играть
в настольные игры. Для того чтобы было комфортно всем, мы решили
продлить часы работы библиотеки. Мы будем укреплять связи
с населением и привлекать новые группы пользователей посредством
предоставления пространства, где люди сами будут организовывать свое
свободное время. Теперь каждый сможет стать и создателем, участником
и соавтором любого события

309

КатуНская сельСкая биБлиотЕка
МунИципальНого бюджетНого учрежДения кульТуры
«ЦентралиЗованная библиотечНая систЕма»

КатуНская сельСкая биБлиотЕка
МунИципальНого бюджетНого учрежДения кульТуры
«ЦентралиЗованная библиотечНая систЕма»

Нижегородская область

55

1 877

было

стало

129 м2

9

Было

нАумОва

ТаТьяна александровна
Заведующая
отделом библиотеки

310

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Малая

224 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

224 м2

25

50

Новые зоны
Детская зона чтения и проведения досуга
Зона интерактивного пространства
Молодежная зона
Зона дискуссий и групповой работы
Мини-кафе
Комната для сотрудников
Информационно-выставочная зона

Стало

Катунская модельная библиотека привлекает пользователей
новым фондом, современным компьютерным и интерактивным
оборудованием, удобной мебелью и неординарным дизайном
помещений. Читатели с удовольствием посещают новые
функциональные зоны дискуссий и групповой работы, детскую комнату,
молодежную зону и др., книгохранилище, которое стало открытым
пространством с местами для чтения, работы на компьютерах и отдыха.
Знакомятся с документами российских библиотек
в информационной системе «Национальная электронная библиотека».
Читают, изучают, играют, виртуально путешествуют. Библиотекари
внедряют новые формы и методы работы. Популярность новой
библиотеки отражена в статистических показателях, в несколько раз
увеличившихся в сравнении с показателями прошлого года

311

РешеТихинскАя поселКовая биБлиотЕка
МуницИпального бюджеТного у
 чрЕждениЯ кулЬтуры
«ВолодарСкая межпоСеленчесКая биБлиотекА»

РешеТихинскАя поселКовая биБлиотЕка
МуницИпального бюджеТного у
 чрЕждениЯ кулЬтуры
«ВолодарСкая межпоСеленчесКая биБлиотекА»

Нижегородская область

810

4 218

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

237 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

417 м2

Пополнение
фонда

14

Было

ФоТо

237 м2

42

56

Новые зоны
Зона отдыха
Информационная зона
Детское отделение
Музейная комната
Зона притяжения молодежи
Зона читательских предпочтений
Музыкальная зона
Зона развития и досуга

Стало

Наши усилия были направлены на создание библиотеки для
«вдумчивого читателя». Считаем, что нам это удалось. Библиотека
изменилась: создано современное пространство, изменился формат
и содержание работы. Сейчас жители нашего поселка имеют все
возможности получать знания, информацию, развиваться с помощью
новых технологий, доступа к НЭБ.

сиПрАтоВа

Для читателей создана атмосфера уюта. Они имеют возможность
общаться, творить, реализовывать себя, участвуя в событиях,
проектах библиотеки

гАлиНа нИколАевНа

Заведующая библиотекой

312

313

ГородсКая детСкая биБлиотЕка МуницИпальНого
бюджетНого учрЕждениЯ культуРы « ЦентрализОваннаЯ
биБлиотечная сисТема городскОго окрУга гоРод ВыКса»

ГородсКая детСкая биБлиотЕка МуницИпальНого
бюджетНого учрЕждениЯ культуРы « ЦентрализОваннаЯ
биБлиотечная сисТема городскОго окрУга гоРод ВыКса»

Нижегородская область

313

3 430

было

стало

150 м2

4

Было

оСкАлИна

ЕлеНа ВладИмироВна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

150 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

150 м2

30

39

Новые зоны
Сектор приема читателей
Сектор сервисных услуг
Сектор «Детство»
Сектор «Отрочество»
Лаундж-сектор
Сектор творческих инициатив
«Библиоинтеллект»
Сектор хранения произведений печати

Стало

Открытие модельной библиотеки и центра интеллектуального чтения
и экспериментальной деятельности «Книга. Интеллект. Личность» —
это особое значимое событие в культурной жизни нашего города.
В библиотеке нового поколения значительно обновился книжный
фонд, появилась новая мебель, интерактивное и мультимедийное
оборудование, появилось несколько функциональных секторов, где
созданы комфортные условия для интеллектуального развития,
увлекательного досуга и общения наших читателей. Разнообразные
познавательные кружки, творческие объединения, клубы по интересам,
экспериментальные лаборатории заинтересуют каждого ребенка и
подростка. Мы надеемся, что новая библиотека будет пользоваться
огромной популярностью у подрастающего поколения

Заведующая библиотекой

314

315

ДетсКая биБлиотЕка, фиЛиал МуНиципАльнОго бюджеТного
учреждеНия кульТуры Х
 олмСкого мунициПальнОго
райоНа «МежпоселенЧеская биБлиотечНая сИстема»

45 НовГородсКая облаСть
Реализация национального проекта «Культура» позволила
Новгородской области сделать большой шаг вперед в развитии
культуры. В 2020 году появление первой модельной муниципальной
детской библиотеки в г. Холм, которая сочетает в себе современную
эстетику, многофункциональность и комфорт, позволило сменить
традиционное восприятие библиотеки, теперь пространство
поделено на комфортные рабочие зоны, среди которых зал детского
чтения с развивающими играми, книжками-игрушками и творческой
лабораторией для самообразования и реализации IT-проектов и зона
для индивидуальной работы с возможностью доступа к НЭБ.

сотНикоВа

ВилЕна ЮрьеВна
Министр культуры
Новгородской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Проект по созданию модельных библиотек стал импульсом для
развития библиотечной сети региона, которая насчитывает 301
муниципальную библиотеку. Важно, что приняв участие в проекте,
обновить фонды, провести ремонт, приобрести современную мебель
и оборудование могут как крупные библиотеки, так
и библиотеки, расположенные в небольших населенных пунктах,
что особенно актуально с учетом специфики нашего региона,
где треть населения проживает в сельской местности.

Малая

Новгородская область

280 м2

208

2 263

было

стало

280 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

3

В рамках Программы развития общедоступных (в том числе
муниципальных) библиотек Новгородской области ведется работа
по созданию условий для обеспечения равных возможностей доступа
населения к информационно-библиотечным услугам, развитию
и сохранению библиотечных фондов, а также продвижению чтения
в регионе. Ежегодно Новгородская область организует литературные
чтения, посвященные жизни и творчеству писателей, связанных
с Новгородской землей, активно участвует в таких международных
и всероссийских проектах, как «Библионочь», «Классики российской
провинции», «Живая классика» и других

280 м2

50

50

Новые зоны
Инфо-холл
Зона индивидуальной работы и доступа к НЭБ
Зона информационно-досуговой деятельности
Зал детского чтения
Отдел комплектования и обработки литературы
Зал неформального общения
Событийный зал
Зона служебных помещений

ЧислеНноСть
насеЛенИя

596 508

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

323
147
316

2 госуДарстВенные
301 муНиципАльная
20 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

С открытием модельной библиотеки у нас появились новые зоны — для
общения и организации выставочного пространства, индивидуальной
работы с книгами, для встреч и дискуссий, создана детская игровая зона,
где дети с удовольствием играют в различные игры.
Для читателей с ограниченными возможностями здоровья расширены
дверные проемы, установлены удобные двери, поручни, переоборудован
санузел. Для читателей с нарушениями зрения приобретена
специальная литература.
Персонал Детской библиотеки стремится овладеть новыми
компьютерными, информационными технологиями. Все прошли
дистанционное обучение в рамках национального проекта «Культура»
в РГБ и в РГДБ

тимОфеЕвА
людМилА аНдрЕеВна
Временно исполняющая
обязанности директора
Межпоселенческой
библиотечной системы

317

ФоТо

ДетсКая биБлиотЕка, фиЛиал МуНиципАльнОго бюджеТного
учреждеНия кульТуры Х
 олмСкого мунициПальнОго
райоНа «МежпоселенЧеская биБлиотечНая сИстема»

НовосИбирсКая облАстЬ 46
Новосибирская область с каждым годом успешно продвигается
в развитии читательской культуры и поддержке инфраструктуры
чтения.
В регионе действует «Стратегия развития библиотечного дела
в Новосибирской области на 2018–2030 годы», в которой определены
основные направления перспективного развития библиотечной
отрасли на ближайшее десятилетие. Министерством культуры
региона выделяются средства на проведение крупных ежегодных
литературных мероприятий, таких как Международный фестиваль
«Книжная Сибирь», Региональный литературно-художественный
фестиваль «Дедовские чтения», Всероссийский литературный
фестиваль «Белое пятно», областной проект «Парки Пушкина»
и другие.
Нацпроект «Культура» стал колоссальным ресурсом для движения
навстречу читателю, обновил формат диалога с ним. По итогам
2020 года наш регион занял лидирующие позиции в Сибирском
федеральном округе по количеству созданных модельных библиотек.
По итогам двух лет их восемь, при том что первоначальным планом
предусматривалось создание 12 библиотек за шесть лет.
За этими цифрами — новые качество и стиль жизнь селян
и сотрудников библиотеки. Благодаря новым модельным стандартам
мы создаем пространство, которое становится центром культурной
жизни на селе, задает высокую планку предлагаемого жителям
культурного продукта, вдохновляет на креативные идеи.
В наступившем году тиражирование нового формата жизни
библиотек будет подкреплено региональным бюджетом: выделены
средства на создание трех модельных библиотек

зимНякОв

юриЙ васиЛьевИч
Заместитель
министра культуры
Новосибирской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

2 798 170

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

860
7

4 госудаРственные
812 муНиципАльных
44 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
4,4 млн
субъект РФ

318

2,6 млн
Муниципалитет

6 тыс.
спонсоры

319

МошКовскаЯ центРальнАя биБлиотека
МуницИпального казеНного учрЕждениЯ кулЬтуры
«МошковсКая райОнная центРализоваНная биБлиотеЧная сиСтема»

МошКовскаЯ центРальнАя биБлиотека
МуницИпального казеНного учрЕждениЯ кулЬтуры 
«МошковсКая райОнная центРализоваНная биБлиотеЧная сиСтема»

Новосибирская область

1 632

3 271

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

372 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Центральная

376 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

376 м2

50

117

Новые зоны
Зона встречи и регистрации пользователей
Многофункциональное пространство
Зона открытого фонда
и обслуживания пользователей

7

Зона краеведения
Выставочная зона

Было

Стало

Сейчас библиотека — самое модное место в поселке.
Это место встречи, общения, развлечений, занятий, чтения книг.
Это открытое, дружелюбное пространство с возможностью
комфортного времяпровождения.
К услугам читателей 3000 новых книг, доступ к электронным
ресурсам, 3D-принтер, VR-очки и многое другое.

щЕрБАкоВа

надежда александровна
Директор ЦБС

320

Модернизация позитивно отразилась на количестве посетителей.
Очень много молодых людей считают библиотеку местом
увлекательного досуга. Библиотека трансформировалась
в досуговый центр с ориентацией на образовательную,
культурно-просветительскую и развлекательную миссию
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ДетскаЯ библиОтека МунИципальНое
казенНое учреждеНие «ЦентраЛизованная
библиотеЧная сиСтема КочкОвскоГо раЙона»

ДетскаЯ библиОтека МунИципальНого
казенНого учреждеНия «ЦентраЛизованная
библиотеЧная сиСтема КочкОвскоГо раЙона»

Новосибирская область

347

3 058

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

347 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

347 м2

Пополнение
фонда

11

Было

ФоТо

347 м2

30

45

Новые зоны
«Тапошная»
Выставочно-информационная зона
Зал «Книговорот»
Зал «Творческая лаборатория»
Многофункциональная зона
Детский уголок «Дозор»

Стало

Благодаря нацпроекту «Культура» в Кочковском районе открылась
обновленная библиотека нового поколения, отвечающая всем
требованиям современного читателя.

лОбЕс

люДмилА ДмиТриЕвна
Заведующая библиотекой
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Модельная библиотека с мягкими местами для чтения, светлыми,
уютными помещениями, с необычной мебелью, которая может легко
трансформироваться, новыми книгами, технологическими новинками,
компьютерами для пользователей с выходом в Интернет. Каждый
уголок новой библиотеки неповторим и интересен. В библиотеке
несколько функциональных зон. Любой пользователь может выбрать
себе понравившуюся зону или найти уголок по душе. С момента
открытия у библиотеки началась новая жизнь. Изменился стиль работы
специалистов: теперь он стал более интенсивным и насыщенным.
Объединяя технологии и книги, свою культурно-досуговую программу
они совмещают с образовательными программами, мероприятия
делают более наглядными, глубокими по содержанию, расширяют сферу
услуг, открывают доступ к информации, а значит, к знаниям
323

ДетСкая биБлиотЕка МуниЦипаЛьноГо
казенноГо учрежденИя культурЫ «ВенгеровСкая
ЦенТрализованНая библИотечная систЕма»

ДетСкая биБлиотЕка МуниЦипаЛьноГо
казенноГо учрежденИя культурЫ «ВенгеровСкая
ЦенТрализованНая библИотечная систЕма»

Новосибирская область

163

3 369

было

стало

150 м2

15

Было

кОсАрЕва
ЕлеНа юрьЕвНа

Заведующая сектором ЦБ

324

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

167 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

167 м2

30

50

Новые зоны
Интеллект-зал
Зал «Книжный мир»
Театральная зона
Игровая зона
Интеллект-зона
Зона индивидуального пользования

Стало

Библиотека сегодня — это не только хранилище памяти человечества,
бережно собирающее под своими сводами ее источники, это место
по созданию равных условий доступности всех жителей сельской
местности. После масштабной реконструкции Венгеровская детская
модельная библиотека превратилась в комфортное место для работы
и отдыха с красивым интерьером, электронной книговыдачей,
Wi-Fi-доступом, с обновленным книжным фондом, с интерактивным
оборудованием, так необходимым для учебно-образовательного
процесса детей и подростков. Идя навстречу запросам современных
читателей, библиотека широко внедряет в практику своей работы
новейшие информационные технологии. Массовые мероприятия стали
запоминающимися благодаря применению компьютерной техники,
у каждого из них — своя изюминка. Таким образом, обновленная
библиотека стала настоящим центром общения и интеллектуального
развития детей
325

ФилИал «БиблиОтека им. В.в. КуйбЫшева»
МуниЦипальНого казЕнного учреждеНия кулЬтуры горОда Н
 овосиБирска
«ЦентраЛизованНая библиотЕчная систеМа им. П.п. БажоВа ЛеНинского райОна»

Новосибирская область

1 124

1 875

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

4

Было

андРианОва

анАстаСия вадИмоВнА

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

166 м2

ФоТо

Малая

166 м2

Пополнение
фонда

ФилИал «БиблиОтека им. В.в. КуйбЫшева»
МуниЦипальНого казЕнного учреждеНия кулЬтуры горОда НовосиБирска
«ЦентраЛизованНая библиотЕчная систеМа им. П.п. БажоВа ЛеНинского райОна»

166 м2

50

55

Новые зоны
Справочно-информационная зона
Зона самообслуживания
Зона открытого доступа к фонду
и проведения мероприятий
Детская зона
Зона #ЯВыбираюСпорт
Зона работы за компьютерами

Стало

Библиотека преобразилась до неузнаваемости. Учтены все пожелания
обслуживания посетителей: много новых поступлений, бесплатный
доступ в Интернет, зона коворкинга, детская зона, WI-FI, установлен
кулер, появились индивидуальные места для отдыха, чтения
и работы. Всем пользователям теперь выдаем читательские билеты
для самостоятельного обслуживания. Также провели большую работу
по модернизации сайта и социальных сетей филиала — у читателей
появилась возможность в любое время суток записаться в библиотеку,
продлить срок возврата книг, получить доступ к электронной
библиотеке ЛитРес, познакомиться с афишей мероприятий
и выставками. Самое приятное — это отзывы читателей, все в восторге,
с любовью называют нас «оазисом культуры Ленинского района»

Заведующая библиотекой
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ЦентрАльнаЯ райоНная биБлиотЕка МунИципалЬного бюджЕтного
учреждЕния «ИсильКульскаЯ ценТрализоваНная б
 иБлиотеЧная сиСтема»
ИсилЬкульсКого мунИципальнОго районА ОмсКой обласТи

47 ОмскАя облаСть

трофИмоВ

юРий ВиктОроВич
Министр культуры
Омской области

Омская область — активный участник национального проекта
«Культура». С 2019 года в регионе проведен капитальный ремонт
в более чем 30 домах культуры, поставлены двенадцать автоклубов,
детские школы искусств обеспечиваются музыкальными
инструментами и обновляются, ремонт идет на крупных учреждениях
культуры региона. Одно из значимых направлений нацпроекта —
открытие модельных библиотек. На территории Омской области
функционируют пять библиотек нового поколения, четыре из
которых были открыты в прошлом году. Каждая библиотека — это
полноценное культурно-образовательное учреждение, благодаря
чему каждый ее посетитель — будь то житель областного центра или
небольшого поселка с населением в две тысячи человек — может
получить весь спектр библиотечных услуг, провести свой досуг,
встретиться с друзьями за чашечкой кофе и даже сходить на концерт.
В такую библиотеку хочется записаться — это подтверждает тот факт,
что после открытия в библиотеках значительно возросло количество
читателей и посетителей. В 2021 году в Омской области откроется
еще две модельных библиотеки, и в случае объявления конкурсных
отборов Министерством культуры РФ регионом будут поданы новые
заявки. Уверен, что сотрудники новых модельных библиотек теперь
с удовольствием будут принимать участие в конкурсах, проводимых
Министерством культуры Омской области, например, «Библиотека
года» и «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья». Желаю им
удачи, а посетителям — новых впечатлений

Центральная

561 м2

912

4 694

было

стало

130 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

6

Омская область

467 м2

24

47

Новые зоны
Молодежная зона
Зона детского и семейного чтения
Литературно-краеведческий зал
Зона творчества
Конференц-зал

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 926 665

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

773
7,4

Стало

2 госуДарстВенные
695 муНиципАльных
76 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
510 тыс.
субъект РФ

328

Было

6,9 млн
Муниципалитет

После модернизации появились новые зоны для приема посетителей
и выдачи книг. В молодежной зоне создано литературное кафе,
пространство для индивидуальной, групповой работы и отдыха,
приобретены музыкальные инструменты. Зона детского и семейного
чтения предназначена для проведения интеллектуального
и развлекательного досуга. Познакомиться с VR-шлемом,
3D-моделированием, мультстудией можно в зоне творчества.
Встречи с местными писателями и поэтами состоятся в литературнокраеведческом зале у камина. Библиотека укомплектована современной
техникой, обновлен книжный фонд. Для лиц с ОВЗ расширена входная
группа с кнопкой вызова, оборудован санузел, приобретен гусеничный
подъемник, размещены тактильные навигационные таблички. Рабочие
места специалистов оснащены новой компьютерной техникой

нАзАренКО
ЕлеНа ниКолаЕвна
Директор ЦБС

329

ФоТо

ЦентрАльнаЯ райоНная биБлиотЕка МунИципалЬного бюджЕтного
учреждЕния «ИсильКульскаЯ ценТрализоваНная б
 иБлиотеЧная сиСтема»
ИсилЬкульсКого мунИципальнОго районА ОмсКой обласТи

НовоуРальскаЯ биБлиотеКа (сельСкая) МуниЦипальнОго учреждЕния культУры
«ТавричеСкая центРальная межПоселенчЕская бибЛиотека им. К.А. РябИнина»
ТавричесКого муницИпальНого раЙона ОмскоЙ облАсти

Малая

133 м2

6 075

было

стало

33 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

264

Омская область

7

Было

80 м2

8

40

Новые зоны
Вестибюль
Зона регистрации
Детская зона
Взрослая зона
Зона культурно-досуговых мероприятий
Зона для молодежного общения
Зона тишины

Стало

Эта библиотека — подарок не только для жителей поселка
Новоуральский, но и для всего Таврического района. Хочется сказать
спасибо руководству Таврического муниципального района, начальнику
управления культуры, строителям, всем партнерам, непосредственно
библиотекарям, которые очень активно поработали, чтобы у жителей
появилась возможность прийти в библиотеку и насладиться той
атмосферой, которая создана в этом помещении. Библиотека не только
приобрела свой стиль, но и превратилась в уютное место для чтения,
творчества, работы, общения и отдыха. Много интересных сюрпризов
ждут наших пользователей в обновленной библиотеке

муТоВинА

гАлиНа ВиктороВна
Заведующая библиотекой
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ФоТо

НовоуРальскаЯ биБлиотеКа (сельСкая) МуниЦипальнОго учреждЕния культУры
«ТавричеСкая центРальная межПоселенчЕская бибЛиотека им. К.А. РябИнина»
ТавричесКого муницИпальНого раЙона ОмскоЙ облАсти

ГородсКая биБлиотЕка № 2 — филИал МуниЦипальНого бюджЕтного
учрежденИя культУры « ЦентральнаЯ межпоСеленчесКая
библиотЕка» КалачинскоГо районА ОмскоЙ облАсти

Малая

Омская область

189 м2

13 195

11 993*

было

стало

149 м2

175 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

5

9

30

Новые зоны
АРТзона (зал-трансформер)
Выставочное пространство
Зона работы на ПК
Зона регистрации и сервисных услуг
Пространство для чтения и игр
Интеллектуальное пространство

* В 2020 г. пополнение составило 11 993 экз., так как произошло списание фонда.

Было

Стало

Открытие новой модельной библиотеки — значимое событие
в жизни города, в моей профессиональной деятельности. Изменение
внутреннего пространства и внешнего облика библиотеки, техническое
оснащение, новые книги, комфортные условия для всех категорий
населения привлекают внимание как постоянных пользователей, так
и новых. В библиотеке организованы пространства, объединяющие
взрослых и детей, работающие на интеллектуальное развитие
посетителей, проведение досуга, развитие интереса к чтению.
Такой библиотеки еще не было у нас! Она вызывает у пользователей
удивление, восхищение, а у меня и моих коллег — стремление работать
по-новому, использовать современные технологии, проводить
интересные мероприятия

шПулИнг

александра анатольевна
Заведующая библиотекой

332
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ФоТо

ГородсКая биБлиотЕка № 2 — филИал МуниЦипальНого бюджЕтного
учрежденИя культУры « ЦентральнаЯ межпоСеленчесКая
библиотЕка» КалачинскоГо районА ОмскоЙ облАсти

СлавяНская селЬская биБлиотЕка-филИал № 18 МуниЦипальнОго
казеНного учреждениЯ к
 ультурЫ «НовоВаршавсКая Централизованная
библиотечная система» НововаршАвскогО муницИпальногО раЙона

Малая

122 м2

187

4 486

было

стало

118 м2

122 м2

42

Зона общения и событий
Выставочно-инсталяционная зона
Зона прослушивания аудиокниг
Зона доступа к электронным базам данных
Зона делового и тихого чтения
Зона персонала
Гардеробная зона
Санитарная зона

4

Было

24

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Омская область

Стало

С получением статуса модельной в Славянской библиотеке многое
изменилось. Появился стильный, современный и притягательный
дизайн, новые зоны и пространства.
Для юных читателей оборудовано уютное пространство для творчества
и развития с интерактивным игровым столом и Playstation-зоной.
Зона общения и событий — это место для проведения мероприятий
различных форм с проектором, ноутбуком и качественным звуковым
оборудованием. Удобная зона для прослушивания аудиокниг,
а также делового и тихого чтения. Зона кофе-брейка для читателей
с термопотом и кофемашиной. Более 4000 новых, современных,
интересных книг.
Открыта удобная и комфортабельная комната для персонала,
оборудован санузел, имеется специальное оборудование для лиц
с ОВЗ и даже лестницеход
334

одИноКих

НатаЛьЯ ВиКторОвНа
Заведующая библиотекой

335

ФоТо

СлавяНская селЬская биБлиотЕка-филИал № 18 МуниЦипальнОго
казеНного учреждениЯ к
 ультурЫ «НовоВаршавсКая Централизованная
библиотечная система» НововаршАвскогО муницИпальногО раЙона

ОренбУргскАя обласТь 48
Сегодня национальный проект «Культура» — это та точка опоры,
которая смогла перевернуть творческий мир Оренбуржья.
Библиотеки, клубы, детские школы искусств, музыкальные
инструменты, новые возможности для творчества и волонтерство —
всё это добавило красок и энергии нашей работе.
Отдельно стоит сказать о модельных библиотеках нового формата,
которые создаются повсеместно в разных точках страны. Мне
думается, что в этом направлении нацпроекта наконец-то найден
идеальный баланс между формой и содержанием. С одной стороны,
создается яркое многофункциональное пространство, насыщенное
техникой, современным оборудованием, индивидуальным дизайном,
что априори привлекает посетителей. С другой стороны, центром
этого пространства остается ее величество Книга.
В Оренбуржье уже открыты и работают шесть модельных библиотек
нового поколения — в Бузулуке, Бугуруслане, Сорочинске,
Александровке, Гае и Оренбурге. В 2021 году будут модернизированы
еще две — Илекская и Новосергиевская. Но тех, кто стремится к
такому преображению, — в разы больше, потому что библиотеки
Оренбуржья всегда активны и давно работают в формате места
встреч для интеллектуального досуга. Библиотека нового поколения
в сознании людей приобретает статус «третьего места», которое со
временем будет таким же привычно-обязательным, как работа и дом

шевЧеНкО

евгЕниЯ валЕрьеВна
Министр культуры
Оренбургской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 956 835

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

897
9,1

336

4 госудаРственные
763 муНиципАльные
130 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

337

ЦентРальнаЯ городСкая бибЛиотЕка им. Л. ТолсТОго
МуницИпальноГо бюджетНого учрежденИя культуРы гороДа БузУлука
«ГородскаЯ централиЗованная биБлиотечнаЯ сисТема»

ЦентРальнаЯ городСкая бибЛиотЕка им. Л. ТолсТОго
МуницИпальноГо бюджетНого учрежденИя культуРы гороДа БузУлука
«ГородскаЯ централиЗованная биБлиотечнаЯ сисТема»

Оренбургская область

1 072

3 864

было

стало

Центральная

689 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

260 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

400 м2

72

150

Новые зоны
Литературный квартал
Технопарк
Детский городок

6

Литературное кафе

12

Арт-остановка

Было

Стало

С самого начала реализации проекта мы наблюдали, как меняются
библиотеки в стране, изучали их опыт, выбирая то, что казалось
наиболее интересным для нас и подходящим для наших читателей.
Мы стремились к тому, чтобы люди приходили сюда отмечать дни
рождения, почитать свежую газету или просто попить кофе.

аНдрОсоВа

С присвоением статуса «модельной» Центральной городской библиотеке
им. Л. Толстого ее авторитет и значимость ощутимо возрастут. Однако
изменение статуса — это не просто смена вывески, это кардинальные
изменения в стиле ее работы и имиджа. Мы ждем пользователей в нашу
библиотеку нового поколения

нАтаЛия иВанОвНа
Директор ЦБС

338

339

ЦентРальнаЯ районНая библИотека МунИципалЬного бюджеТноГо
учрежденИя культУры «ЦентрАльнаЯ межпосеЛенческАя библИотека»
БугуруСланского раЙона ОренбуРгской облАсти

ЦентРальнаЯ районНая библИотека МунИципалЬного бюджеТноГо
учрежденИя культУры «ЦентрАльнаЯ межпосеЛенческАя библИотека»
БугуруСланского раЙона ОренбуРгской облАсти

Оренбургская область

96

5 547

было

стало

75 м2

15

Было

фИногЕевА

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Центральная

298 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

160 м2

8

43

Новые зоны
Зона индивидуальной
и групповой работы
Зона тишины
Зона доступа
к электронным
ресурсам
Коворкинг-зона
Зона релаксации
и досуга

Зона искусства
и творчества
Компьютерная зона
и видеостудия для детей
Служебноиздательская зона
Книгохранение
Зона культурного
наследия

Стало

После ремонта библиотека стала современным, технически оснащенным
информационным центром. Вход оснастили пандусом для доступа
маломобильных граждан. Появилось отличное дизайнерское освещение,
подключен широкополосный доступ в Интернет. Произошло увеличение
полезной площади. Благодаря дизайну внутреннего пространства
в библиотеке появились новые зоны: зона культурного наследия
и исследовательской работы, зоны для групповой и индивидуальной
работы, создано детское пространство с зонами для чтения, игр,
технической и творческой деятельности детей, работает коворкинг-зона
и зал мультимедиа для молодежи, предоставлены условия для работы
граждан с ограниченными возможностями

ЕлеНа генНадЬевНа
Директор библиотеки

340

341

ЦентраЛьная детСкая библИотека МунициПального бюджЕтного
учрЕждения культуры АлександрОвского райоНа ОренбурГской облАсти
«ЦентраЛизованНая межпоСеленческая библиотечнаЯ систеМа»

ЦентраЛьная детСкая библИотека МунициПального бюджЕтного
учрЕждения культуры АлександрОвского райоНа ОренбурГской облАсти
«ЦентраЛизованНая межпоСеленческая библиотечнаЯ систеМа»

Оренбургская область

85

1 802

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

102 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Малая

179 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

179 м2

10

121

Новые зоны
Конференц-зал
Игровая зона

4

Было

Стало

Благодаря модернизации в библиотеке появились новые пространства
и возможности, позволяющие ей стать современной территорией
детства, организованы комфортные рабочие места с доступом
к Wi-Fi, ресурсам Национальной электронной библиотеки. Книжный
фонд пополнился новой литературой для детей и подростков.
Приобретена современная удобная мебель, настольные развивающие
игры, компьютерная техника, интерактивное оборудование

бАджУраК

мАрИна ИванОвНа
Заместитель директора
по работе с детьми

342

343

ЦенТральнаЯ детСкая биБлиотеКа МунИципальНого
бюджЕтного учрежденИя культУры « ГайсКая центрАлизоваНная
библиотеЧная сисТема» ОренбургСкой обласТи

ЦенТральнаЯ детСкая биБлиотеКа МунИципальНого
бюджЕтного учрежденИя культУры « ГайсКая центрАлизоваНная
библиотеЧная сисТема» ОренбургСкой обласТи

Оренбургская область

305

3 759

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

122 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Малая

222 м2

Пополнение
фонда

5

Было

ФоТо

122 м2

30

30

Новые зоны
Информационная зона
Детская игровая комната
«Библиомалыш» (зона творчества)
Зона открытого доступа
Коворкинг-зона
Конференц-зона
Зона творческого развития

Стало

Сказать, что библиотека изменилась — не сказать ничего. Сегодня это
не просто место, где можно взять книгу на дом или почитать ее тут же.
Это настоящий информационный центр с современным дизайном,
наличием компьютерной техники и интерактивного оборудования.
Библиотека стала комфортным медиапространством, местом культурнопознавательного досуга детей и родителей; местом неформального
творческого общения

кУлЕшОвА

лАриСа нИкоЛаЕвНа
Заведующая библиотекой

344

345

ЦентраЛьнаЯ горОдскаЯ биБлиотЕка им. А.с. ПушКина
МунИципальногО казенНого у
 чрежденИя кУльтуры
«ЦентрАлизованНая библиотЕчная сиСтема горОда ОрЛа»

49 ОрлоВская облАсть
В Орловской области, известной своими богатыми культурными
традициями, продолжает формироваться современная культурная
среда. Направления по поддержке чтения, развитию библиотек
предусмотрены в государственной программе Орловской области
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела,
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов
в Орловской области».

геОргиЕва

Наталья ПетроВна
Начальник Управления
культуры и архивного дела
Орловской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В реализацию направления «Создание модельных муниципальных
библиотек» в рамках федерального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура» регион включился в 2019 году.
Из 5 муниципальных библиотек, участвовавших в конкурсном
отборе на 2020 год, 2 получили федеральные средства на создание
модельных муниципальных библиотек в размере 15 млн руб.
и успешно их реализовали. Таким образом, в области открыты
2 модельные библиотеки нового поколения.
Библиотеки уверенно вошли в процесс модернизации, появились
пространства для уединенного чтения и групповых занятий,
организованы новые зоны, установлены современные компьютеры,
автоматизированы процессы записи читателей и книговыдачи.
Библиотеки приобрели новое лицо, новых друзей, открыли новые
возможности для развития библиотечных услуг.

Центральная

849 м2

975

5 806

было

стало

144 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

13

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

13

Орловская область

529 м2

80

80

Новые зоны
Зона делового чтения
Зона обслуживания
Детский остров книги
Зона индивидуального (тихого) чтения
«Молодежный библиодром»
«Литературный салон Анны Керн»
«Либерия»

В дальнейшем мы планируем развивать библиотечную отрасль,
делая акцент на модернизацию библиотек. В 2021 году будет
модернизировано 3 муниципальные библиотеки

ЧислеНноСть
насеЛенИя

733 498

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

385
1,7

3 госуДарстВенные
322 муНиципАльные
60 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

Было

Стало

Благодаря национальному проекту «Культура» Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина приобрела новое дыхание, новое лицо
и новый дом. Реализация концепции по комплексному
реформированию методов и подходов к работе с пользователями
привела к модернизации пространства и расширению спектра
услуг. Новая библиотека готова принять и самых маленьких
жителей нашего города. Решена также проблема доступности для
маломобильных категорий граждан. Сегодня библиотека стала
современным полифункциональным интеллектуальным, культурным
и образовательным центром, любимым местом притяжения жителей
города, объединив под своей крышей всё многообразие возможностей
современной и классической библиотеки

ГладКова

иРИнА АнАтольЕвна
Директор ЦБС

346

347

ФоТо

ЦентраЛьнаЯ горОдскаЯ биБлиотЕка им. А.с. ПушКина
МунИципальногО казенНого у
 чрежденИя кУльтуры
«ЦентрАлизованНая библиотЕчная сиСтема горОда ОрЛа»

ДетсКая биБлиотЕка № 1 МунИципАльнОго
бюджетнОго учреждеНия «ЦентралИзоваНнаЯ
БиблиотЕчнаЯ сиСтема г. МцЕнска»

Малая

92 м2

169

4 606

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

92 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Орловская область

92 м2

34

30

Новые зоны
Зона для дошкольников
Зона работы за ноутбуками
Зона тишины

2

Событийная площадка библиотеки —
многофункциональная
и трансформирующаяся территория

4

Было

Стало

Детская библиотека — особое место в жизни человека. Мир детского
чтения — это мир открытий, теплых встреч, фантазии и добра.
Статус модельной библиотеки расширяет не только горизонты,
но и пространство вокруг. Детская библиотека стала местом притяжения
детей, родителей и всех, в ком горит пламя познания. Цифровые
технологии приблизили каждого читателя к самым лучшим
образцам литературного творчества, музеям, театрам, научным
и интеллектуальным площадкам. Новое культурно-образовательное
пространство библиотеки позволит реализовать новые программы
и проекты. Библиотекари должны сделать всё, чтобы детская
библиотека стала частью жизни читателей, любимым местом
для детей нашего города

бОриСов

ЕвгениЙ НиколаеВич
Заведующий библиотекой

348

349

ФоТо

ДетсКая биБлиотЕка № 1 МунИципАльнОго
бюджетнОго учреждеНия «ЦентралИзоваНнаЯ
БиблиотЕчнаЯ сиСтема г. МцЕнска»

ПензенсКая облАсть 50
Пензенская область активно включилась в реализацию
национального проекта «Культура»: в регионе строятся новые
объекты, создается инфраструктура, приобретается оборудование,
проводится обучение и переподготовка кадров. Одним из пунктов
региональной составляющей проекта «Культурная среда» является
создание модельных муниципальных библиотек нового поколения.
В рамках проекта в 2020 году в регионе успешно начали работать
2 модельные библиотеки — Лунинская межпоселенческая
центральная районная библиотека имени Т.З. Сёмушкина и
Махалинская сельская библиотека в Кузнецком районе.
Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной
близости от места жительства, новые услуги, обновленный фонд,
высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы
проведения досуга в комфортном пространстве — все это стало
реальным благодаря библиотекам нового поколения.
Кроме того, важным направлением работы в рамках национального
проекта «Культура» стала разработка Плана мероприятий по
поддержке и развитию чтения в Пензенской области на 2019–2024
годы и Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию
и перспективному развитию модельных муниципальных библиотек
в Пензенской области на 2020–2024 годы. Планируется, что за период
реализации национального проекта «Культура» в регионе появятся не
менее 10 модельных библиотек

куРдоВа

тАтьяна владимировна
Министр культуры
и туризма
Пензенской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 305 563

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

465
15,9

2 госудаРственные
424 муНиципАльные
39 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
14,2 млн
субъект РФ

350

1,6 млн
Муниципалитет

351

МунИципаЛьное бЮджетНое учреждЕние куЛьтуРы «МежпОселенЧескаЯ
централЬная райоНная Б
 иблиотекА им. ТИхона ЗахароВича
СемУшкинА ЛунинСкого раЙона ПенЗенскоЙ обласТи»

МунИципаЛьное бЮджетНое учреждЕние куЛьтуРы «МежпОселенЧескаЯ
централЬная райоНная Б
 иблиотекА им. ТИхона ЗахароВича
СемУшкинА ЛунинСкого раЙона ПенЗенскоЙ обласТи»

Пензенская область

326

5 784

было

стало

Центральная

606 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

284 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

364 м2

50

80

Новые зоны
Справочная зона
Зона молодёжных групп
Зона уединения

2

Зона мероприятий

8

Тифлоцентр — автоматизированное
рабочее место для людей с ОВЗ

Было

кЛимОва

ТаМара ВитАльЕвНа

Стало

Каждый рабочий день мне приносит радость. Часто слышу первую
реакцию вновь приходящих людей в библиотеку: «Вот это да! Круто!»
Это восхищение посетителей заслужено: в библиотеке проведен
капитальный ремонт в соответствии с интересным дизайн-проектом,
закуплены мебель, книги и оборудование. Но самое главное, что
читатели становятся счастливее от посещения библиотеки. Приятная
атмосфера обслуживания, книги на любой вкус, «как в книжном
магазине, только бесплатно», современная компьютерная техника
с доступом к НЭБ, Президентской библиотеке, интерактивные столы
с программным обеспечением для различных возрастов. Модельная
библиотека изменила мир маленького поселка, а библиотекари стали
людьми, ежедневно меняющими жизнь посетителей к лучшему

Директор библиотеки

352

353

МуниЦипальнОе бюджетНое учрЕждение куЛьтуРы КузнЕцкоГо раЙонА
ПеНзенской облаСти «МежпОселенчесКая центральНая райоНная биБлиотЕка» —
структУрное подраздЕление «МахаЛинскаЯ сельсКая биБлиотека

Пензенская область

94

5 261

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

160 м2

ФоТо

Малая

233 м2

Пополнение
фонда

МуниЦипальнОе бюджетНое учрЕждение куЛьтуРы КузнЕцкоГо раЙонА
ПеНзенской облаСти «МежпОселенчесКая центральНая райоНная биБлиотЕка» —
структУрное подраздЕление «МахаЛинскаЯ сельсКая биБлиотека

218 м2

20

50

Новые зоны
Детский абонемент
Молодежное креативное пространство
Touch-музей (музей с интерактивным
оборудованием)

4

Было

Стало

Участие в национальном проекте «Культура» преобразило Махалинскую
сельскую библиотеку. Новые пространства, удобные рабочие места,
интерактивное оборудование позволит не только пополнить багаж
знаний, но и интересно провести досуг. Современное оборудование,
современные компьютеры для читателей. Фонд библиотеки пополнился
художественной литературой, книгами по семейной психологии
и воспитанию детей, по медицине и здоровому образу жизни. Уверена,
что новая библиотека станет любимым местом встречи сельчан

чАдИна

ЛюдмИла ВиктОровНа
Директор библиотеки

354

355

МуНиципАльное бюджеТное учрежДение культУры
«ОстроВская цЕнтраЛьнаЯ районНая библиОтека»
муниЦипальНого обрАзованиЯ «ОстроВский раЙон»

51 ПсковСкая обласТь

МалышЕва

жаНна никОлаеВна
Председатель
Комитета по культуре
Псковской области

В рамках реализации национального проекта «Культура»
в 2020 году в Псковской области создано три модельных библиотеки
нового поколения: Островская центральная районная библиотека,
библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова и Порховская центральная районная библиотека.
На эти цели было выделено 26,5 млн рублей консолидированного
бюджета. Модернизированные библиотеки стали поистине
образцовыми учреждениями, оснащенными новейшим
мультимедийным оборудованием и использующими в работе
современные информационные технологии. Одним из приоритетных
направлений модернизации является обновление книжного фонда.
Библиотеки нового поколения Псковской области получили более
18,5 тыс. единиц разножанровой литературы, что, безусловно,
позволяет найти книгу «на любой вкус» и пожелание читателей.
Реализация национального проекта «Культура» позволила не просто
пересмотреть концепцию библиотек, но и повысить авторитет
учреждений. Новое современное многофункциональное пространство
привлекает всё больше читателей, а значит повышается и уровень
вовлеченности жителей в сферу культуры региона.

Центральная

503 м2

926

7 220

было

стало

333 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

5

Псковская область

342 м2

87

100

Новые зоны
Зона краеведения и периодики
Актовый зал
Творческая мастерская
Зона информационного сервисного обслуживания
Зона открытого доступа и случайного чтения
Студия звукозаписи

Несомненно, создание модельных библиотек — важнейший шаг
на пути развития и популяризации библиотечной отрасли и сферы
культуры Псковской области в целом
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

626 115

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

289
2,8

Было

Стало

3 госуДарстВенные
124 муНиципАльные
162 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
1,5 млн
субъект РФ

1,3 млн
Муниципалитет

Благодаря участию в национальном проекте жители города,
библиотекари получили комфортные условия для чтения, современную
и высокотехнологичную технику, площадки для личностного общения,
интеллектуального и познавательного досуга. Сейчас библиотека —
место для общения креативной молодежи, активных пенсионеров,
молодых родителей, всех пользователей, которым предоставлена
возможность реализовывать творческие возможности, осваивать
новые информационные технологии, знакомиться с новыми авторами,
организовывать и участвовать во встречах с интересными людьми,
получать новые знания. У библиотекарей много идей и задумок, которые
при активной поддержке партнеров и участии жителей муниципального
образования обязательно будут реализованы

анДреЕва

ТатьЯна ПетРоВна
Директор библиотеки

356

357

ФоТо

МуНиципАльное бюджеТное учрежДение культУры
«ОстроВская цЕнтраЛьнаЯ районНая библиОтека»
муниЦипальНого обрАзованиЯ «ОстроВский раЙон»

ПорхоВская центРальнаЯ райоНная биБлиотЕка
МуниЦипалЬного бюджетНого у
 чреждеНия кулЬтуры
«ПорхОвская центРализованНая библиоТечная сиСтема»

Центральная

603 м2

611

7 520

было

стало

430 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

5

Было

Псковская область

530 м2

26

80

Новые зоны
Игровая зона
Зона для организации детского досуга
Зона уединенного чтения
Выставочная зона
Зона проектной деятельности
Зона музейных экспозиций
Зона кинопоказов, рекламной и пиар-деятельности

Стало

Мечты стали реальностью! Библиотека - центр притяжения горожан.
Здесь комфортно читателям и библиотекарям. Сотрудники готовы
к новой деятельности и формам работы. Новое оборудование позволяет
проводить мероприятия качественно. При модернизации учтены
особенности всех возрастных групп: выделены зоны для взрослых
и юношества, детская зона. Фонд библиотеки обновился на восемь
тысяч экземпляров.
В библиотеке можно провести досуг, организовать фотовыставки,
презентации и мастер-классы. Для интеллектуалов представлены
электронные ресурсы: доступ к НЭБ, Президентской библиотеке. Есть
возможность получить социальную поддержку в Центре правовой
информации и пройти курсы компьютерной грамотности. Мы рады
работать в обновленной библиотеке и хотим, чтобы и читатели были
счастливы
358

пЕтрОВа

светлана александровна
Директор ЦБС

359

ФоТо

ПорхоВская центРальнаЯ райоНная биБлиотЕка
МуниЦипалЬного бюджетНого у
 чреждеНия кулЬтуры
«ПорхОвская центРализованНая библиоТечная сиСтема»

БиблиОтека микроРайона ЛюбЯтово «БиблиоЛюб»
МуницИпальноГо автоНомного у
 чрЕждениЯ культуРы
«ЦентрАлизованНая биБлиоТечная сиСтема» г. ПсКова

Малая

136 м2

522

3 802

было

стало

93 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

136 м2

32

50

Новые зоны
Медиазал — молодежное мультимедийное
пространство для работы на библиотечных
и личных гаджетах

4

Было

Стало

Наши принципы — открытость, доступность, многофункциональность.
Созданы мобильные событийные площадки: игровая, выставочная,
концертная, для телемостов и презентаций. Открыт медиазал новых
знаний. В комфортных условиях работают семейный клуб для пап и мам
в формате воркшопа; объединение «Интернет — это полезно, удобно,
интересно и выгодно» (библиотечные ноутбуки, планшеты используются
как тренажеры); «ТворчестВО!» — информационно-образовательное
пространство для встреч без каникул и отпусков; лингвистическая
студия Smart знакомит с английской культурой и литературой;
группа юных библиоблогеров «Мудрая сова» создает востребованные
форматы информации. Пользователи могут реализовать и собственные
интеллект-проекты. В библиотеке новых идей и возможностей места
хватит всем

360

Псковская область

Сойтту

ЕлеНа НикОлаЕвна
Заведующая библиотекой

361

ФоТо

БиблиОтека микроРайона ЛюбЯтово «БиблиоЛюб»
МуницИпальноГо автоНомного у
 чрЕждениЯ культуРы
«ЦентрАлизованНая биБлиоТечная сиСтема» г. ПсКова

РостОвскАя оБласть 52
Создание модельных библиотек в рамках национального проекта
«Культура» в Ростовской области чрезвычайно важно для нас,
поскольку придает новый импульс развитию региональной
библиотечной сети, а значит, и территории. Правительством
Ростовской области оказывается большая поддержка развитию
библиотечной отрасли: выделяются средства на комплектование
книжных фондов, приобретение комплексов информационнобиблиотечного обслуживания, обновление компьютерных парков
библиотек, проведение литературных фестивалей «Шолоховская
весна», «Калининское лето» и др. В целях поддержки авторов
произведений, продолжающих лучшие традиции отечественной
литературы, сохранения памяти о великом земляке, в 2020 году
учреждена Губернаторская премия имени М.А. Шолохова в области
литературы.
В 2020 году в рамках нацпроекта проведена модернизация
четырех библиотек региона. На эти цели из федерального бюджета
направлено 25 млн рублей. Следует отметить, что из четырех
модельных библиотек, которые открыты в 2020 году, три — это
детские библиотеки.
Это свидетельство признания роли библиотек и детского чтения
на самом высоком уровне. Мы понимаем, как для ребенка важны
условия, в которых он находится, потому что любовь к чтению нужно
прививать с самого раннего возраста. И наша задача состоит в том,
чтобы создать для маленьких читателей комфортное пространство.
Участие в национальном проекте позволило превратить библиотеку
в привлекательное и комфортное место, обновить библиотечные
фонды, отремонтировать здание, создать на библиотечной площадке
современный информационный центр, позволяющий работать с
различными базами данных, открыло больше шансов для партнерства
в решении социальных проблем местного сообщества.

дмИтРиЕвА
АнНа анАтолЬеВна
Министр культуры
Ростовской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Для того чтобы вывести библиотечную отрасль Ростовской
области на качественно новый уровень работы, министерством
культуры региона разработаны проекты региональной программы:
«Модернизация государственных и муниципальных общедоступных
библиотек Ростовской области» и модельного стандарта деятельности
общедоступных муниципальных библиотек Ростовской области

ЧислеНноСть
насеЛенИя

4 197 821

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

1 022
362

3 госудаРственные
1 014 муНиципАльных
5 В составе КдУ

363

ЦентрАльнаЯ горОдская деТская биБлиотЕка им. Н.к. КруПской
МунИципальНого б
 юджЕтнОго учРеждениЯ кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая биБлиотечНая сиСтема»

ЦентрАльнаЯ горОдская деТская биБлиотЕка им. Н.к. КруПской
МунИципальНого б
 юджЕтнОго учРеждениЯ кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая биБлиотечНая сиСтема»

Ростовская область

Центральная

401 м2

Пополнение
фонда

291

3 632

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

399 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

401 м2

60

65

Новые зоны
Зал отраслевой литературы
Конференц-зал
Абонементы для младшего возраста и старшего

4

Компьютерный зал

15

Было

стрельчЕнко
олЬгА ваСилЬеВна

Стало

Анализируя работу по подготовке к открытию модельной библиотеки,
мы смело можем утверждать, что вокруг «новой» библиотеки
развернулась новая интересная жизнь. В библиотеке проведен ремонт,
приобретена новая современная мебель, пополнились книжные
фонды печатными изданиями, а самое значительное — установлена
современная оргтехника, компьютерная техника и высокоскоростной
Интернет. Создание модельной библиотеки — свидетельство признания
библиотеки и чтения на государственном уровне. Использование
новейших информационных технологий позволит сделать библиотеку
информационным, культурным и образовательным центром местного
сообщества. Подключение к сети Интернет расширит возможности
доступа к мировому информационному пространству

Заведующая библиотекой

364

365

Детский биБлиотечнО-инфорМационНый ценТр имЕни Н. ОстроВского —
филиАл № 1 МуниципальНого б
 юджеТного учреждЕния кулЬтуры
«ЦентрализоваНная библИотечнаЯ сиСтема г. ТагаНрога»

Детский биБлиотечнО-инфорМационНый ценТр имЕни Н. ОстроВского —
филиАл № 1 МуниципальНого б
 юджеТного учреждЕния кулЬтуры
«ЦентрализоваНная библИотечнаЯ сиСтема г. ТагаНрога»

Ростовская область

Малая

161 м2

Пополнение
фонда

528

4 529

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

88 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

135 м2

25

71

Новые зоны
Зона обслуживания дошкольников
Зона для младших школьников
Зона индивидуальных занятий

3

Универсальное многофункциональное
помещение для чтения, общения, встреч

5

Зона кружков и студий

Было

Стало

Участие библиотеки в национальном проекте «Культура» позволило
полностью трансформировать пространство библиотеки.
До модернизации 40% площади и почти 50% фонда было закрыто
для читателей. Сейчас почти всё пространство библиотеки и ее фонд
полностью доступны. Читателей в обновленной библиотеке привлекает
как современное технологическое оснащение, новые современные
компьютеры, мультимедийное оборудование, так и информативный,
содержательный библиотечный фонд, оригинальная концепция его
полного раскрытия и доступности.

бИрюКоВа

лЮбоВь анАтоЛьЕвНа

Комфортное зонирование для чтения, образования и досуга
в библиотеке стало фактором притяжения детей и подростков
микрорайона

Заведующая библиотекой

366

367

Филиал № 36 ДетСкая биБлиотека им. А.с. ПушКина
мунИципалЬного бюДжетного учреждЕния культУры
РостовскОй-на-ДоНу городСкой централИзованНой биБлиотечНой сисТемы

Филиал № 36 ДетСкая биБлиотека им. А.с. ПушКина
мунИципалЬного бюДжетного учреждЕния культУры
РостовскОй-на-ДоНу городСкой централИзованНой биБлиотечНой сисТемы

Ростовская область

Малая

353 м2

Пополнение
фонда

1 737

2 448

было

стало

143 м2

4

Было

рОзАноВа

арИнА аНатОльЕвНа
Заведующая библиотекой

368

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

ФоТо

313 м2

40

50

Новые зоны
Зона игр и творчества
Зона обслуживания
Читальный зал
Книгохранение
Зона тихого чтения
Медиазона

Стало

Модельная библиотека — это совершенно новый для нас формат.
Благодаря удачному местоположению библиотека и раньше имела
высокий уровень посещаемости, но теперь мы стали гораздо
привлекательнее не только для юных читателей, но и для людей других
возрастных групп. Мы получили современное техническое оснащение
и оборудование, способное сломать стереотипное мышление, что
в библиотеке скучно. А внедрение современных технологий позволило
сделать библиотечные мероприятия более привлекательными, яркими
и насыщенными. Сейчас библиотека — целое арт-пространство, которое
из простых книгохранилищ и читальных залов преобразовалось
в площадки с современным техническим оснащением для проведения
различных форм познавательного досуга, для интеллектуального
и творческого развития
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ГорОдскоЙ отдЕл имеНи А.С. ПушКина МунИципальнОго
бюджетНого учреждЕния культУры А
 ксаЙского райоНа
«МежПоселенчЕская ценТральнаЯ библиотЕка имЕни М.А. ШолОхова»

ГорОдскоЙ отдЕл имеНи А.С. ПушКина МунИципальнОго
бюджетНого учреждЕния культУры А
 ксаЙского райоНа
«МежПоселенчЕская ценТральнаЯ библиотЕка имЕни М.А. ШолОхова»

Ростовская область

Малая

150 м2

Пополнение
фонда

355

3 159

было

стало

ФоТо

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

124 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

124 м2

16

25

Новые зоны
«Остров чтения игр и развлечения»
Пушкинская гостиная
Фотозона

6

Зона тихого чтения

11

Серверная

Было

аНдрЕеВа

светлана александровна
Заведующая библиотекой

370

Стало

Открытие городской модельной библиотеки им. А.С. Пушкина
состоялось 11 сентября 2020 года. В библиотеке сделан ремонт
помещений с использованием современных и качественных
строительных материалов. Появилось отличное освещение, подключен
высокоскоростной доступ в Интернет и бесплатный WI-FI, оборудована
серверная, создана локальная сеть. В дизайне внутреннего пространства
библиотеки появились новые зоны: детский уголок «Остров чтения, игр
и развлечения», гордость библиотеки — уютная Пушкинская гостиная,
а также тихая зона для чтения. В результате модернизации библиотеки
был существенно обновлен фонд художественной, отраслевой
литературы и детской литературы. Благодаря участию в национальном
проекте «Культура» городская модельная библиотека им. А.С. Пушкина
стала культурно-просветительским центром
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53 РязаНскаЯ облАсть

МуниципАльное бЮджетнОе учрежДение кульТуры
«ЦентРальнаЯ библИотекА им. л.А. МалЮгина»

В 2020 году в Рязанской области открылись четыре модельные
библиотеки: Ижевская сельская библиотека Спасского района,
Центральная детская библиотека Рыбновского района, Центральная
библиотека им. Л.А. Малюгина в г. Касимов и Центральная городская
библиотека им. С.А. Есенина в г. Рязань.
Создание в Рязанской области модельных библиотек нового
поколения обеспечит появление дополнительных культурнодосуговых центров, деятельность которых будет направлена
на удовлетворение потребностей разных групп населения. Новые
формы работы, новые технологии в итоге приведут к повышению
качества жизни жителей Рязанской области, что позволит привлечь
в библиотеки новых читателей.

поПов

вИтаЛий юРьЕвИч
Министр культуры
и туризма
Рязанской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Модельные библиотеки — это современные площадки для
общественного интеллектуального и социального развития,
информационные центры, популяризирующие книгу и чтение через
новые мультимедиатехнологии, модераторы местного гражданского
общества.

Центральная

740 м2

4 103

было

стало

740 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

1 027

Рязанская область

8

В целях поддержки библиотечных работников, внесших
значительный вклад в развитие библиотечного дела в Рязанской
области, с 2002 года учреждена ежегодная премия Рязанской области
имени Л.Н. Гладковой в области библиотечного дела работникам
государственных и муниципальных библиотек.

740 м2

127

100

Новые зоны
«Улица Дружбы»
«Площадь вдохновения»
«Печатный дворик»
«Проспект информации»
«Перекресток инициатив»
«Интеллект-сквер»
«Книжная аллея»
«Галерея талантов»

Приказом Министерства культуры и туризма Рязанской области
утверждена программа «Развитие общедоступных библиотек
Рязанской области на 2020–2025 годы».
В 2021 году в регионе появится еще две модельные библиотеки:
Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен в г. Касимов
и Елатомская библиотека Касимовского муниципального района

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 108 847

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

621
1,6

3 госуДарстВенные
617 муНиципАльных
1 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
1 млн
субъект РФ

372

633 тыс.
Муниципалитет

Было

Стало

Создание библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта «Культура»
стало отправной точкой для полной перезагрузки нашей деятельности.
Все сотрудники прошли обучение, повысив свою квалификацию
в ходе курсов, обучающих программ и семинаров. Приобретенные
навыки они используют в своей работе. В ходе модернизации для
касимовцев, в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья, созданы комфортные условия для качественного досуга
в креативном пространстве библиотеки. Читатели получили
возможность пользоваться современной компьютерной техникой,
оснащенной доступом к сети Интернет, ресурсам Национальной
электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
новыми книгами

абРамОвА
ольГа алеКсЕеВна
Директор библиотеки

373

ФоТо

ЦентралЬная горОдскаЯ биБлиотЕка имЕни с.А. ЕсенИна
МуниЦипальноГо бюджетНого учрежденИя к
 ульТуры
«ЦентрАлизованНая библиОтечнаЯ сиСтема горОда РязАни»

МуниципАльное бЮджетнОе учрежДение кульТуры
«ЦентРальнаЯ библИотекА им. л.А. МалЮгина»

Центральная

2 128 м2

15 217

было

стало

1 743 м2

1 743 м2

303

Информационная зона
Арт-зона
Зона использования электронных ресурсов
Центр правой информации
Центр культурно-массовых коммуникаций
Городской зал
Региональный визит-центр С.А. Есенина
Зал редкой книги

19

Было

303

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

10

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

1 727

Рязанская область

Стало

Модернизация Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина
позволила построить работу по-современному и востребованному
формату. Большие перемены произошли как во внешнем оформлении
библиотеки, так и в содержании работы. Применены интересные
интерьерные решения, проведена модернизация компьютерного парка,
пополнен книжный фонд.
В библиотеке сформирован сплоченный коллектив, стремящийся
к постоянному развитию. Проведено повышение квалификации
сотрудников библиотеки и привлечена значительная доля молодых
людей. Организованы комфортные рабочие места и улучшены условия
труда сотрудников учреждения.
По качеству услуг библиотека вышла на новый уровень работы
с читателями, что позволило ей стать комфортным
многофункциональным центром общественной жизни
374

крОхАлеВа

ларИса анАтольЕвНа
Директор ЦБС

375

ФоТо

ЦентралЬная горОдскаЯ биБлиотЕка имЕни с.А. ЕсенИна
МуниЦипальноГо бюджетНого учрежденИя к
 ульТуры
«ЦентрАлизованНая библиОтечнаЯ сиСтема горОда РязАни»

ФилиАл — централЬная детСкая биБлиотЕка МунИципаЛьного
бюджЕтного учрежденИя культУры « ЦентРальная биБлиотЕка
РыбноВского муниЦипального райоНа РязансКой облАсти»

Малая

249 м2

401

3 636

было

стало

190 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

4

Было

Рязанская область

240 м2

80

80

Новые зоны
Зал «Читаем, играем, развиваемся»
«Центр книги и чтения»
Мультимедийный зал
«Уголок тихого чтения»
Музейная экспозиция
Творческая мастерская

Стало

Наша библиотека сегодня — это пространство для спокойного,
уединенного чтения, но в то же время место встреч и неформального
общения. Также это пространство мобильное, при необходимости
быстро преобразовывается для проведения утренников, выступления
театра теней, организации квестов. Первые шаги делает наша
виртуальная справочная служба: читатель присылает на электронную
почту запрос, мы ищем ответ на него, сканируем найденный материал,
по желанию пользователя добавляем фото, а потом пересылаем уже
на его электронную почту выполненный запрос. Свою работу мы строим
в тесном сотрудничестве со школами и детскими садами

сИдОроВа

ЕлеНа константиновна
Руководитель Филиала

376

377

ФоТо

ФилиАл — централЬная детСкая биБлиотЕка МунИципаЛьного
бюджЕтного учрежденИя культУры « ЦентРальная биБлиотЕка
РыбноВского муниЦипального райоНа РязансКой облАсти»

ИжевсКая сельСкая библиотЕка с детскИм отдеЛением
МунИципальногО бюджетноГо у
 чреждЕния кулЬтуры
«ЦеНтральнаЯ биБлиотеКа СпасскоГо райоНа»

Малая

328 м2

0

6 017

было

стало

328 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

11

Было

328 м2

40

70

Новые зоны
Зона отдыха для читателей
Зона для групповой работы
Зона для углубленной индивидуальной работы
Зона для проведения мероприятий
Компьютерный зал
Зона для детей младшего возраста
Зона для юношества и подростков

Стало

После модернизации библиотеки у работников расширились
возможности для воплощения всех видов интеллектуального досуга
наших пользователей и познавательно-творческой деятельности.
Наличие высокоскоростного Интернета и трех зон Wi-Fi позволяет
теперь более полно удовлетворять запросы читателей. Доступ к НЭБ, в
Президентскую библиотеку и ЛитРес помогает выполнять заказы
на запрашиваемую литературу. Наши читатели теперь могут приходить
не только за книгами, но и общаться в библиотеке, реализовывать
свои проекты, смотреть фильмы, посещать мастер-классы, играть
в настольные игры. Песочный стол «Арттерапия» привлекает читателей
всех возрастов, в том числе и инвалидов. Наличие сенсорного киоска
с краеведческой информацией позволяет находить нужные сведения
для созданного в библиотеке «Туристического хаба» (визит-центра),
который уже посещают туристы из различных городов, в том числе
Москвы и Рязани
378

Рязанская область

дАвыдОвА

нАталЬя мИхаЙлоВна
Главный библиотекарь,
исполняющая обязанности
руководителя библиотеки

379

ФоТо

ИжевсКая сельСкая библиотЕка с детскИм отдеЛением
МунИципальногО бюджетноГо у
 чреждЕния кулЬтуры
«ЦеНтральнаЯ биБлиотеКа СпасскоГо райоНа»

СамАрская оБласТь 54
Модельные библиотеки — это принципиально новый формат
работы учреждений культуры. Процесс познания, знакомства
с мировой культурой, занятий творчеством сегодня идет рука об
руку с высокими технологиями. Простой пример: когда в областном
художественном музее открывались «Дни Эрмитажа» в Самарской
области и уникальная выставка картины Казимира Малевича
«Черный квадрат», читатели модельных библиотек нашего региона
приняли виртуальное участие в этом открытии и совершили онлайнэкскурсию, чтобы познакомиться с музейной коллекцией русского
авангарда.
В рамках национального проекта за два года в области было
капитально отремонтировано 15 крупных объектов культуры,
открыто 8 виртуальных концертных залов, 12 модельных библиотек.
Каждая модельная библиотека имеет свою концепцию развития, свое
лицо. Они становятся центром местного сообщества, площадкой для
общения, проведения досуга, интеллектуального развития. Открывая
модельные библиотеки в Самарской области, мы увидели, как
выросла посещаемость таких учреждений и каким спросом они стали
пользоваться у населения.
В ближайшие годы будут модернизированы несколько десятков
сельских домов культуры. Появятся новые модельные библиотеки
и кинозалы. Будут обновлены здания детских школ искусств.
Национальный проект «Культура» — в действии!
На благо каждого из нас

илЛариоНоВ

борис александрович
Министр культуры
Самарской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

3 179 532

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

735
10,2

4 госудаРственные
380 муНиципАльных
351 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
6,6 млн
Муниципалитет

2
380

3,6 млн
спонсоры

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
21,5 млн
сумма финансирования

381

ЦентрАльнаЯ биБлиотЕка им. А.с. ПушКина МунИципалЬногО
бюджетНого учреждЕния кулЬтуры « БиблиОтечнаЯ информАциоНная сеТь»
городСкого окруГа НовокуйБышевСк СамарсКой облАсти

Самарская область

1 231

1 204 м2

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

2 598

было

15

Было

ФоТо

Центральная

2 503 м2

Пополнение
фонда

ЦентрАльнаЯ биБлиотЕка им. А.с. ПушКина МунИципалЬногО
бюджетНого учреждЕния кулЬтуры « БиблиОтечнаЯ информАциоНная сеТь»
городСкого окруГа НовокуйБышевСк СамарсКой облАсти

1 600 м2

148

170

Новые зоны
Лаундж-зона
Зал новинок
«УМникум»
IQ-зал «СОВА»
«ИнтеллектЯСЛИ»
«БиблиоПАРК»

«Лаборатория ЗНАНИЙ»
«SMART-офис»
«ПушкинКЛУБ»
Тихий зал
«Цифровой планетарий»

Стало

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина —
старейшее в Новокуйбышевске учреждение культуры.

колокОлоВа
татьЯна анАтоЛьеВна
Директор
МБУК «Библиотечная
информационная сеть»

382

В результате преобразований библиотека стала современным городским
интеллект-центром, который помогает людям учиться управлять
информацией, развивать навыки цифровой и медиаграмотности,
развивать сотрудничество в виртуальной среде, а также проводит
форсайт-школы для родителей и подростков, предоставляет доступ
в медиалабораторию и многое другое. Модельная библиотека — место,
где каждый житель города находит себе занятие по душе, развивается,
с интересом и пользой проводит свой досуг.
Городской интеллект-центр — это место притяжения местного
сообщества, которое формирует имидж города как территории
с высоким уровнем культуры

383

БиблиотЕка № 17 — филИал ПервоУральскОго
МуниципАльного бюджеТного у
 чрежДения кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая биБлиотечнАя сиСтема»

55 СверДловсКая обЛасть
В Свердловской области в рамках реализации национального
проекта «Культура» в 2019–2020 годах было создано 9 модельных
муниципальных библиотек. На их модернизацию было
направлено 35 млн рублей из федерального и 9 млн рублей
из областного бюджетов.
В 2020 году библиотеки нового поколения открылись в поселке
Билимбай городского округа Первоуральск за счет федерального
бюджета, а также в Серовском и Пышминском городских округах
за счет регионального бюджета.

уЧаЙкиНа

светлАна николаеВна
Министр культуры
Свердловской области

К 2024 году планируется улучшить качество библиотечного
обслуживания посредством создания еще не менее 9 модельных
библиотек. На указанные цели в государственной программе
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до
2024 года» предусмотрены средства областного бюджета в размере
18 млн рублей. В регионе реализуются Программа поддержки и
развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы и
Программа по созданию и развитию деятельности модельных
муниципальных библиотек в Свердловской области
на 2019–2024 годы.

Малая

Свердловская область

240 м2

822

1 963

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

162 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

225 м2

55

80

Новые зоны
Зал «Biblio-Сфера»
Зал «Kids-Сфера»
Зал «IT-Сфера»

1

Зал «Multi-Сфера»

4

Зал «Free-Сфера»

Модернизация библиотек позволяет сделать их современными
информационными центрами, местом притяжения для жителей
всех возрастов
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

4 310 681

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

835
385
2

384

4 госуДарстВенные

Было

Стало

612 муНиципАльных
219 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
6 млн
сумма финансирования

После модернизации библиотеки мы сделали большой шаг
в будущее — шаг по формированию новой, технологичной библиотеки,
предоставляющей жителям поселка комфортные условия для
повышения знаний и расширения кругозора. Библиотека станет местом
для общения, творческого самовыражения, настоящим культурнообразовательным центром. В ходе модернизации приобретено
современное оборудование: компьютеры, интерактивные панели,
оргтехника, позволяющие расширить спектр получаемых населением
услуг, получить доступ к удаленным электронным ресурсам. Надеемся,
что наша модельная библиотека станет центром притяжения для всех
жителей поселка и окрестностей.
Сотрудники библиотеки получили комфортное, современное,
многофункциональное здание и новые возможности для реализации
творческих планов и саморазвития

бурНашОвА

анаСтасИя ниКолАевна
Заведующая библиотекой

385

ФоТо

БиблиотЕка № 17 — филИал ПервоУральскОго
МуниципАльного бюджеТного у
 чрежДения кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая биБлиотечнАя сиСтема»

СмоЛенскАя обласТь 56
Национальный проект «Культура» — это одна из масштабнейших
федеральных программ, реализуемых на территории Российской
Федерации, одной из важнейших задач которой является реновация
учреждений культуры.
На сегодняшний день в Смоленской области ведется работа по
совершенствованию деятельности библиотечных учреждений.
Важным событием уходящего года для региона стало открытие
первого на территории Смоленской области учреждения культуры,
прошедшего процедуру модернизации по модельному стандарту и
ставшего новым эталоном современного библиотечного учреждения.
Краснинская центральная районная библиотека, ставшая в 2019 году
победителем конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление
иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году модельных
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального проекта «Культура», получила
грант в размере 10 млн рублей. За счет полученных средств и средств
бюджета Смоленской области в текущем году была проведена
модернизация внутреннего пространства библиотеки, приобретена
мебель и современное оборудование, обновлен книжный фонд.

иВУшИН

МихАил ЮрьЕвич
Начальник Департамента
Смоленской области
по культуре

Появление библиотеки нового поколения позволит расширить спектр
предоставляемых услуг, что особенно важно и необходимо в рамках
работы учреждений культуры муниципальных образований
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

934 889

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

498
2,1

3 госудаРственные
495 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
1,7 млн
субъект РФ

386

329 тыс.
Муниципалитет

387

КрасниНскаЯ центрАльнаЯ районНая биБлиотекА МуницИпальнОго бюджеТного
учреждЕния культУры «КраснИнскаЯ центрАлизованНая биБлиотечНая сиСтема»
мунИципальнОго обрАзованиЯ «КраснИнскиЙ раЙон» СмоленсКой облАсти

Смоленская область

332

4 868

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

450 м2

ФоТо

Центральная

500 м2

Пополнение
фонда

КрасниНскаЯ центрАльнаЯ районНая биБлиотекА МуницИпальнОго бюджеТного
учреждЕния культУры «КраснИнскаЯ центрАлизованНая биБлиотечНая сиСтема»
мунИципальнОго обрАзованиЯ «КраснИнскиЙ раЙон» СмоленсКой облАсти

450 м2

20

24

Новые зоны
Конференц-зал
Читальный зал-трансформер

8

Было

Стало

До ремонта библиотека была в плачевном состоянии: требовалась
замена окон, ремонт фасада здания и внутренних помещений.
После модернизации у нас появились новые функциональные
зоны: конференц-зал, читальный зал-трансформер. Приобретено
современное оборудование, полностью обновлена зона выдачи книг,
обновлен книжный фонд. Мы получили 5 тыс. экз. новой современной
литературы.

дУдоВцева

дИна СтанисЛавОвна
Директор ЦБС

388

Мы приобрели электронные книги, оборудование для слабовидящих
посетителей. Благодаря этому доступная среда у нас реализована
теперь на более высоком уровне. Благодаря средствам, выделенным
из резервного фонда Администрации Смоленской области,
для маломобильных групп населения организован специально
оборудованный санузел, пандус

389

ДетсКая биБлиотЕка-филИал райоНного
МуницИпального бюджетНого учреждениЯ к
 ультуРы
«ЗнамЕнская центрАлизоваНная биБлиотечНая сиСтема»

57 ТамБовсКая облаСть
Тамбовская область является участником федерального проекта
«Культурная среда» национального проекта «Культура» с начала его
реализации.
Мы понимаем, насколько важна государственная поддержка чтения
для сохранения российской культуры, просвещения и воспитания
новых поколений. Наши мероприятия в этом направлении
определены государственной программой Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма».

ГолУбев

Юрий НиколаеВич
Начальник Управления
культуры и архивного дела
Тамбовской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В 2020 году победителем конкурсного отбора на создание модельных
муниципальных библиотек стала детская библиотека-филиал
РМБУК «Знаменская централизованная библиотечная система».
Победу во многом определило уникальное положение библиотеки —
здание находится в непосредственной близости от особняка графа
Строганова, где была рождена Наталья Николаевна Гончарова,
и старинного усадебного парка, что создает особенную творческую
атмосферу.
Это четвертая модельная библиотека, подаренная жителям области
в рамках нацпроекта. В результате модернизации приобретены
удобная библиотечная мебель, современное мультимедийное
и обучающее оборудование, 5,5 тыс. экз. книг. Произведена полная
дизайнерская трансформация помещений: закрытых пространств
нет, все информационные ресурсы находятся в открытом доступе.
Мощная ресурсная база библиотеки позволяет на новом уровне
продолжить традиции организации семейного чтения, заложенные в
усадьбах Знаменки с начала XIX века

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 006 748

Тамбовская область

160 м2

188

5 536

было

стало

160 м2

160 м2

80

Зона тишины «Классика на все времена»
Интеллектуальный центр
«Вместе с книгой мы растём»
«Малышариум»
«Семейный остров»
Зона творчества
Литературная гостиная

4

Было

50

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Стало

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

482

Малая

3 госуДарстВенные
479 муНиципАльных

Знаменская детская библиотека стала настоящим «семейным
островом», куда приходят читатели разных возрастов за
необходимой информацией, поучаствовать в библиотечных
программах, познакомиться с книжными выставками. Даже с учетом
ограничительных мер в библиотеке появились новые читатели.
Привлекают жителей комфортные условия для чтения и игр, сервисные
услуги, техническое оснащение, возможность почитать книги
в электронном формате в НЭБ.
Для детей и родителей открыл двери Клуб выходного дня. Не пустует
«Малышариум» — зона для дошкольников с увлекательными играми
и красочными книгами, у молодежи пользуется популярностью
Интеллектуальный центр, проводятся занятия в школе компьютерной
грамотности.

яРыгинА

светлана владимировна
Директор ЦБС

Современный формат библиотеки отвечает потребностям
всех категорий пользователей
390

391

ФоТо

ДетсКая биБлиотЕка-филИал райоНного
МуницИпального бюджетНого учреждениЯ к
 ультуРы
«ЗнамЕнская центрАлизоваНная биБлиотечНая сиСтема»

ТоМскаЯ облАсть 58
Мы в Томской области последовательно возрождаем село, делаем
привлекательней жизнь в деревне. А для этого не только открываем
новые производства и развиваем предпринимательство, строим
современные медицинские, образовательные и спортивные
учреждения, но и уделяем должное внимание досугу сельчан.
В 2020 году мы открыли библиотеки нового поколения в селах
Октябрьское, Ново-Кусково, Тегульдет, Усть-Бакчар, деревне Сергеево
и поселке Самусь. В новом году современные библиотеки появятся
в районных центрах — в Бакчаре, Каргаске и Первомайском. В этой
работе нам здорово помогает президентский национальный проект
«Культура» и сами жители, соскучившиеся по временам, когда
в деревнях кипела культурная жизнь.
Сегодня сельские библиотеки — не просто книгохранилища, это
современные, хорошо оснащенные центры культурной жизни. Детям
они дают возможность получить новые знания, которые помогут
поступить в университеты, а взрослым — с пользой и с удовольствием
провести время после работы в кругу односельчан.

жВачкИн

сЕргеЙ АнатольЕвич
Губернатор
Томской области

Эпидемия дала библиотекам новый импульс к развитию. Новые
учреждения отлично адаптировались к работе в онлайне, а мы
в очередной раз подтвердили правильность курса на инновации
и цифровизацию. Наш регион уверенно движется этим курсом
по всем отраслям
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 079 271

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

321

392

2 госудаРственные
296 муНиципАльных
23 В составе КдУ

1

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

5

библИотеК открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
6,5 млн
сумма финансирования

393

ОктябрьСкая биБлиотЕка-филИал МуниЦипалЬного
бюджеТного учреждЕния «МежПоселенЧескаЯ
цеНтральнаЯ библиОтека ТомскоГо раЙона»

ОктябрьСкая биБлиотЕка-филИал МуниЦипалЬного
бюджеТного учреждЕния «МежПоселенЧескаЯ
цеНтральнаЯ библиОтека ТомскоГо раЙона»

Томская область

Малая

136 м2

Пополнение
фонда

94

1 824

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

70 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

136 м2

20

48

Новые зоны
Медиацентр
«Территория детства»
Литературная гостиная

4

8

Было

кЛимОва

ЛюдМилА АндрЕевна

Стало

Модернизация затронула каждый сантиметр библиотечного
пространства. Раньше стеллажи с книгами и столы, а теперь, благодаря
зонированию помещений, каждый метр задействован. Войдя
в библиотеку, попадаешь в зону ресепшен, направо пойдешь, попадаешь
в Литературную гостиную, где удобные диваны, открытые стеллажи с
новыми книгами. А слева от ресепшена «Территория детства» — зона, где
каждый ребенок найдет занятие по душе. Здесь маленьких читателей
библиотеки ждут современные гаджеты: интерактивный стол и для
обучения интерактивный дисплей. А еще сюрприз для юных читателей —
интерактивная песочница. Это целый комплекс, в котором с помощью
технологий дополненной реальности дети строят на песке свои миры с
вулканами и долинами, озерами и реками

Заведующая библиотекой

394

395

ЦентральнАя районНая биБлиотекА МунИципалЬноГо
казенНого учреждЕния кульТуры « ЕфрЕмовСкая
центРализованНая биБлиотечнаЯ сисТема»

59 ТульСкая обЛастЬ

РыбкИна

татьяна вячеславовна
Министр культуры
Тульской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Национальный проект «Культура» в Тульской области позволяет нам
решать очень важную задачу, которая не замыкается исключительно
в получении средств федерального бюджета на укрепление
материально-технической базы. За то время, пока реализуется
нацпроект, мы сумели привести в порядок многие сельские
учреждения культуры, закупить новые музыкальные инструменты,
сделать ремонты и создать новые музейные экспозиции. Но главное
для нас — это технологии, которые мы освоили, и идеи, которые
мы смогли воплотить в жизнь. Национальные проект — это старт
новым масштабным проектам, это глобальные изменения в сфере
культуры, в нашем профессиональном сознании. В Тульской области
удивительным образом исторически сочетаются промышленный
потенциал и гуманитарная среда. На земле оружейников жили
и творили многие писатели, чьи имена составляют классику
русской литературы, прежде всего — Лев Толстой. Современность
сохранила это сочетание: в регионе с развитым производственным
сектором высок интерес к литературе, к чтению, к духовности.
С 1996 года в Ясной Поляне ежегодные писательские встречи
собирают современных российских и иностранных писателей
для неформального и живого общения, с 2016 года проводится
фестиваль детской книги «ЛитераТула», с 2019 года — поэтический
фестиваль «Хомяков Home», в библиотеках действуют литературные
объединения, творческие мастерские. В Туле есть даже литературный
троллейбус. Модельные муниципальные библиотеки станут новыми
точками притяжения местных сообществ, заинтересованных
в развитии проектов в поддержку чтения. Нацпроект «Культура»
послужил мощным стимулом для того, чтобы муниципальные органы
власти по-новому взглянули на потенциал своих библиотек, увидели
в них опору для прорыва на новый уровень сферы культуры

Центральная

1 172 м2

6 492

было

стало

1 172 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

404

Тульская область

21

1 172 м2

100

140

Новые зоны
Зона для слабовидящих
Зона тихого чтения
Библиокафе
Киногостиная
Молодежно-библиотечное пространство

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 466 127

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

397
449

1 госуДарстВеннаЯ
352 муНиципАльные
44 В составе КдУ

тыс. выдЕлиЛ регион
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
263 тыс.
субъект РФ

396

186 тыс.
Муниципалитет

Было

Стало

Кардинальные изменения произошли в профессиональной
деятельности сотрудников Ефремовской модельной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова. После модернизации библиотека превратилась
в настоящий библиотечно-информационный культурный центр, где
шире раскрывается творческий потенциал как сотрудников библиотеки,
так и ее читателей. Теперь обслуживание происходит в новом
формате, что позволяет библиотекарю более качественно, эффективно
и оперативно выполнять свою работу. Пользователя библиотеки
привлекает современный дизайн, комфортная атмосфера, обновленный
книжный фонд, многочисленные сервисные услуги, такие как
использование 3D-принтера, чтение интерактивной книги, путешествие
по миру виртуальной реальности, новые возможности для занятий
творчеством и получения новых знаний

КузНецоВа
тАмарА ВиктороВна
Директор ЦБС

397

ФоТо

ЦентральнАя районНая биБлиотекА МунИципалЬноГо
казенНого учреждЕния кульТуры « ЕфрЕмовСкая
центРализованНая биБлиотечнаЯ сисТема»

ОбособлЕнное подразДелениЕ «ПервОмайскАя сельСкая
библиоТека № 31» МуниЦипальНого б
 юджетнОго учрежДениЯ
кульТуры «НовомоСкоВская биБлиотечНая систеМа»

Малая

65 м2

52

1 344

было

стало

65 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

6

Было

65 м2

10

49

Новые зоны
Событийная площадка
Зона групповой работы
Детская зона
Зона для подростков
Зона для взрослых читателей
Рабочее пространство для сотрудников

Стало

Работать в такой библиотеке — и счастье и вызов, прежде всего, для себя.
Мы находимся в процессе постоянного саморазвития, каждый день
учимся чему-то новому, чтобы идти в ногу со временем
и соответствовать стандартам модельных библиотек. Мне очень
нравится моя работа, особенно когда получаешь положительные
отклики от читателей, видишь заинтересованные глаза детей на
библиотечных мероприятиях, а уж после модернизации мы столько
благодарственных и восхищенных речей выслушали в адрес своей
библиотеки! Это очень вдохновляет! Национальный проект «Культура»
в первую очередь положительно сказывается на молодом подрастающем
поколении, в том числе и на моих собственных детях, которые
с удовольствием бегут теперь в модельную библиотеку — место знаний,
творчества, отдыха и общения

398

Тульская область

пЕшКова

ЕлеНа АлексАндроВна
Заведующая библиотекой

399

ФоТо

ОбособлЕнное подразДелениЕ «ПервОмайскАя сельСкая
библиоТека № 31» МуниЦипальНого б
 юджетнОго учрежДениЯ
кульТуры «НовомоСкоВская биБлиотечНая систеМа»

ТюмеНскаЯ облАсть 60
В Тюменской области реализации нацпроекта «Культура» уделяется
особое внимание. В 2020 году открыты 2 виртуальных концертных
зала, отремонтированы дома культуры, поддержаны творческие
инициативы и многое другое. Одним из самых радостных событий
года, конечно, стало открытие первой в области модельной
библиотеки в Ишиме.
В регионе уже реализуется немало проектов, направленных на
развитие библиотечного дела: по отдаленным населенным пунктам
курсируют библиобусы, проходит масштабный конкурс «Книга года»,
создан Ресурсный центр развития библиотек Тюменской области.
Жители региона с большим трепетом относятся
к библиотекам, поэтому открытие нового учреждения стало
особенно ответственной миссией.
Библиотека нового поколения — это обновление не только формы,
но и содержания. Наша цель — сделать максимально комфортное
пространство для читателей. Время, когда библиотека была местом
выдачи книг, давно прошло. Потребности современных читателей
гораздо шире: им нужен коворкинг, лекторий, современная техника.
В этой библиотеке воплотились все желания.
Опыт создания библиотеки в Ишиме помог пересмотреть подход
к работе с населением, вдохновил на создание новых креативных
пространств. В наших планах непременно продолжить развитие сети
модельных библиотек в Тюменской области, чтобы как можно больше
жителей региона получили доступ к этим действительно уникальным
учреждениям

МайЕр

Елена Владимировна
Директор
Департамента культуры
Тюменской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 543 389

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

468
1,4

400

3 госудаРственные
186 муНиципАльных
279 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

401

ЦентрАльнаЯ биБлиотЕка МунИципАльноГо автОномНого
учрежденИя культуРы «ИшимсКая городСкая
центрАлизованНая биБлиотеЧная сИстема»

ЦентрАльнаЯ биБлиотЕка МунИципАльноГо автОномНого
учрежденИя культуРы «ИшимсКая городСкая
центрАлизованНая биБлиотеЧная сИстема»

Тюменская область

11 646

9 613*

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

219 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

3

Центральная

1 028 м2

Пополнение
фонда

22

ФоТо

576 м2

50

172

Новые зоны
Зона регистрации
Зона свободного общения
Игровая комната
Лаборатория знания
«ART-ZONE»
«ПРОчтение»
«WORKШОП»
Конференц-зал

* Трансформация пространства не позволяет хранить фонд в самой библиотеке. Фонд сети перемещается по филиалам.

Было

Стало

Сегодня нам есть что предложить всем категориям населения, ведь
нам удалось создать среду, оказывающую положительное влияние на
социальную связность, солидарность, повышение интеллектуального
и образовательного уровня горожан, качества культурной жизни
местного сообщества.

долЖенКо
ЕвгЕний ЮрьЕвич

Генеральный директор ЦБС

402

В библиотеке появились площадки для получения новых знаний,
самообразования, свободного общения и чтения, качественного досуга.
Наличие современного оборудования позволило расширить границы
социального партнерства и профессионального сотрудничества.
Применение RFID-технологий и электронных читательских билетов
сделало процесс книгообмена современным, быстрым, комфортным,
а у библиотекарей появилось больше времени для разработки
и реализации инновационных программ и проектов
403

ЦентралЬнаЯ горОдскаЯ специалИзироваНная биБлиотЕка
«ЦенТр литератуРного краеведЕния им. и.А. ГончАрова» МунИципальНого
бюджетНого учрежДения кулЬтуры «ЦентрАлизоваНная биБлиоТечная сиСтема»

61 УльянОвскАя обласТь
Ульяновская область активно участвует в реализации национального
проекта «Культура», создавая модельные библиотеки. Было
подготовлено 20 заявок, 9 из них получили поддержку.
Модернизация библиотек — стимул привлечения к чтению.
В обновленных помещениях созданы шумные зоны и зоны
для чтения. Библиотека теперь — место культурных событий для
жителей, разнообразного творчества на основе новых технологий,
здесь каждому найдется занятие по душе.

сИдорОВа

ЕвгениЯ евгЕньЕвна
Министр искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Мы и дальше будем преобразовывать библиотеки в соответствии
с региональным и федеральным стандартами. В 2021 году благодаря
нацпроекту «Культура» в Ульяновской области еще 4 библиотеки
станут модельными. Выделены областные средства на создание
5 библиотек, 4 из них будут соответствовать региональному стандарту
и 1 — федеральному.
В 2020 году был дан старт новому движению «За народное чтение»,
которое объединило в своих рядах читающую публику и нацелено
на пропаганду отечественной литературы.

Центральная

2 560

3 002

было

стало

360 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

13

Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым 2021 год
объявлен Годом книги, в третий раз состоится конкурс «Самый
читающий город. Самый читающий район». По 1 млн рублей получат
2 муниципальных образования на комплектование и приобретение
оборудования!
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Ульяновская область

768 м2

360 м2

31

45

Новые зоны
Мобильное рабочее место для людей
с нарушениями зрения
Точка доступа к НЭБ
Литературное кафе
Выставочное пространство для художников
Медиалаборатория
Интерактивная зона для детей
Игровая зона

Системная работа в данном направлении дает огромный социальный
эффект лояльности жителей: каждый третий житель является
читателем публичных библиотек Ульяновской области

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 229 824

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

515

404

Было

Стало

3 госуДарстВенные
455 муНиципАльных
57 В составе КдУ

5

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

4

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
2,5 млн
сумма финансирования

25 лет назад я связала свою судьбу с книгой, с библиотекой. У меня
сформировался свой взгляд на то, какой должна быть современная
библиотека. Библиотека сегодня — это книга, автор, читатель,
современные цифровые технологии, постоянный творческий поиск,
а главное — это место общения и досуга горожан.
В нашей библиотеке жителям созданы условия для творческого
развития, предлагаются самые разные обучающие курсы, появились
новые пространства: литературное кафе, выставочное пространство для
художников, медиалаборатория.
Одним словом, современная библиотека — это модельная центральная
городская библиотека им. И.А. Гончарова города Ульяновска

теймурбулатова
ЭльвИра РафаэЛовНа
Заведующая библиотекой

405

ФоТо

ЦентралЬнаЯ горОдскаЯ специалИзироваНная биБлиотЕка
«ЦенТр литератуРного краеведЕния им. и.А. ГончАрова» МунИципальНого
бюджетНого учрежДения кулЬтуры «ЦентрАлизоваНная биБлиоТечная сиСтема»

ДетСкая библиОтека МунИципалЬноГо учрЕждениЯ культУры
«ЦентрАлизованНая биБлиотЕчная сиСтема» админИстрации
мунициПального образОвания «СенгилеЕвский раЙон» УльяноВской облАсти

Малая

Ульяновская область

258 м2

285

1 292

было

стало

258 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

258 м2

52

20

Новые зоны
Зона для родителей и детей
раннего возраста «Малыш-Ок»
Зона для детей младшего и среднего
школьного возраста «Академия чтения»
Медийная зона «Конференц-зал»

4

Зона работы за ноутбуками
«Виртуальное пространство»

Было

Стало

Мы стали библиотекой нового поколения, а это иной принцип общения
читателя с книгой, это библиотечное пространство, соответствующее
современным потребностям взрослых и детей. Каждый уголок
в библиотеке стал многофункциональным, интерактивным
и комфортным для чтения, обучения, диалога, игры.
Дети с удовольствием приходят в библиотеку вместе с друзьями,
родителями, посещают заседания кружков и клубов. Появились места
как для групповой, так и индивидуальной работы, есть мини-сцена
и медийная зона для просмотра мультфильмов и развивающих
программ, для трансляции образовательных курсов и виртуальных
экскурсий, кинопоказов

ниКолаЕва

ЕлеНа ВладИмироВна
Заведующая библиотекой

406

407

ФоТо

ДетСкая библиОтека МунИципалЬноГо учрЕждениЯ культУры
«ЦентрАлизованНая биБлиотЕчная сиСтема» админИстрации
мунициПального образОвания «СенгилеЕвский раЙон» УльяноВской облАсти

ЦентраЛьная горОдскаЯ детСкая биБлиотЕка
МуниципАльного бюджетноГо учреждеНия кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая библиотЕчная СистемА г. ДимиТровгрАда»

Малая

Ульяновская область

143 м2

208

2 764

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

116 м2

132 м2

50

30

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Парк развлечений «Мампапбабулябук»
Зона для маленьких читателей «Играем-читаем»
Пространство открытого фонда

1

Выдача литературы на дом

5

Зона отдыха и читательских предпочтений

Было

Стало

Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные
сервисные услуги, техническое оснащение.
Дети участвуют в реализации проектов «Библионяня», «Библиотечная
продленка», «Библиотека без границ», проводят эксперименты
в научном шоу «ЭксперементариУМ».
Востребована сказкотерапия как форма коррекционно-воспитательной
работы.
Ребята с удовольствием посещают клуб английского языка «Bookparties», библиотечный театр «Чердачок», анимационную программу
«Книжное братство», клуб «Круиз без виз».
Благодаря участию в национальном проекте «Культура» наша
библиотека стала популярным культурным и интеллектуальным
пространством города
408

куЛебяКина
оЛьгА МихайЛовна

Заведующая библиотекой

409

ФоТо

ЦентраЛьная горОдскаЯ детСкая биБлиотЕка
МуниципАльного бюджетноГо учреждеНия кулЬтуры
«ЦентрАлизованНая библиотЕчная СистемА г. ДимиТровгрАда»

ЧелябИнсКая облАсть 62
Уже два года, благодаря национальному проекту «Культура»,
в Челябинской области открываются яркие, эксклюзивные,
современные библиотеки. Участие в проекте дает возможность
провести модернизацию наших учреждений культуры. Мы горды тем,
что наша область вот уже три года входит в число победителей.
Но хочется еще заметить, что по результатам конкурса
муниципальные библиотеки региона получают средства
как из федерального, так и из областного бюджета.
Выделение средств из областного бюджета было бы невозможно
без личной поддержки губернатора Челябинской области Алексея
Леонидовича Текслера, который держит этот вопрос на контроле.
В 2020 году для южноуральцев обновились 8 библиотек. Несмотря
на пандемию, работа в этом направлении не прекращалась
ни на минуту. Обновленное пространство для интеллектуального
отдыха получили жители городов Златоуста, Еманжелинска, Каслей,
Магнитогорска, а также Коркинского, Увельского и Пластовского
муниципальных районов. Особое внимание в библиотеках уделено
созданию условий для читателей с ограниченными возможностями
здоровья.

Бетехтин

Алексей валерьевич
Министр культуры
Челябинской области

В 2021 году федеральный грант выиграли центральная детская
библиотека города Челябинска и центральная библиотека города
Усть-Катава.
Из областного бюджета будет выделено 30 млн рублей на
преобразование центральных библиотек города Копейска,
Катав-Ивановска, детской библиотеки города Магнитогорска

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть
насеЛенИя

3 466 369

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

819
6,4
3
410

4 госудаРственные
748 муНиципАльных
67 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

6,4 млн
Муниципалитет

299 тыс.
спонсоры

библИотеКи открЫто 
в РегиОне зА своЙ счЕт
11,1 млн
сумма финансирования

411

ЦентрАльнаЯ горОдская биБлиотЕка имЕни Б.а. РучЬева
МунИципальнОго бюджЕтного учрежДениЯ кулЬтуры
«ОбъеДиненИе горОдскиХ биБлиотЕк» г. МагНитогОрска

ЦентрАльнаЯ горОдская биБлиотЕка имЕни Б.а. РучЬева
МунИципальнОго бюджЕтного учрежДениЯ кулЬтуры
«ОбъеДиненИе горОдскиХ биБлиотЕк» г. МагНитогОрска

Челябинская область

1 863

2 434

было

стало

Центральная

2 500 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

619 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

1 053 м2

60

242

Новые зоны
Лаундж-холл
Информ-холл
Мультимедийный конференц-зал

8

Территория pro-чтения

26

Было

пОТапОва

Стало

Мы рады каждому, кто переступает порог модернизированной
библиотеки! Сегодня Центральная библиотека им. Б.А. Ручьева —
это мультимедиацентр, где наши читатели могут реализовать свои
стремления к самообразованию. Участие сотрудников библиотеки в
реализации нацпроекта «Культура» потребовало от них неимоверных
сил и концентрации. Период модернизации в 2020 году был уникален —
это полное закрытие библиотеки на 2,5 месяца с учетом пандемии,
дистанционный режим работы и последующие ограничения, но всё
это не только не затормозило, а, наоборот, придало силы и сплотило
коллектив в единый творческий монолит. Мы смогли и сделали
библиотеку нового поколения, библиотеку нашей мечты

элеонора александровна
Директор
МБУК «Объединения
городских библиотек»

412

413

ФилИал «ДетСкая биБлиотЕка» центРальнОй районНой биБлиотекИ
МуницИпальноГо бюджЕтного учрЕждеНия «МежпОселЕнческаЯ централИзованНая
библИотечная систЕма» ЕманжЕлинсКого мунициПальНого раЙона

Челябинская область

934

5 543

было

стало

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

1

4

Было

сОсниНа

нАтаЛья МихайЛовНа
Директор ЦБС

414

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

227 м2

ФоТо

Малая

294 м2

Пополнение
фонда

ФилИал «ДетСкая биБлиотЕка» центРальнОй районНой биБлиотекИ
МуницИпальноГо бюджЕтного учрЕждеНия «МежпОселЕнческаЯ централИзованНая
библИотечная систЕма» ЕманжЕлинсКого мунициПальНого раЙона

227 м2

70

70

Новые зоны
Зона делового общения для подростков
Малышковые зоны
Места для творчества и самостоятельных занятий
Оригинальные места для чтения
Оборудованный зал для проведения занятий
по программам внеклассного чтения, видеолекториев, семейных праздников, выступлений
клубных детских объединений

Стало

Техническое оснащение библиотеки радикально изменило
традиционные направления работы. Массовые мероприятия стали
запоминающимися благодаря применению компьютерной техники,
у каждого из них — своя изюминка. Это использование электронных
викторин, видеоэкскурсий различной тематики. Востребована
такая услуга, как создание юбилейных, праздничных презентаций.
Положительные отклики со стороны пользователей вызывают,
несомненно, такие библиотечные мероприятия, как литературномузыкальные, конкурсно-игровые программы, литературные
ток-шоу, дискуссии, открытые площадки, мастер-классы
определенной тематики и др.
Сегодня специалисты модельной библиотеки создают собственный
цифровой контент краеведческой тематики для людей с ограниченными
возможностями, а также для реабилитации и творческой
самореализации данной категории пользователей
415

КаслИнскаЯ ценТральнАя детСкая биБлиотЕка МунИциПальнОго
УчреждЕния КультУры « МежПоселенческАя ЦентРальная
библиОтека КасЛинскоГо МуниЦипальНого РаЙона»

КаслИнскаЯ ценТральнАя детСкая биБлиотЕка МунИциПальнОго
УчреждЕния КультУры « МежПоселенческАя ЦентРальная
библиОтека КасЛинскоГо МуниЦипальНого РаЙона»

Челябинская область

616

2 753

было

стало

320 м2

4

Было

гОлоВкиНа

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Малая

416 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

320 м2

30

46

Новые зоны
IT- зона
Зона коворкинга
Зона массовых мероприятий
Игровая зона
Зона уединенного чтения

Стало

Благодаря участию в национальном проекте « Культура» наша
библиотека получила новый статус модельной библиотеки!
Основная цель создания модельной библиотеки — стать центром
информационного и культурного притяжения для детей и молодежи,
комфортного живого общения. После модернизации библиотека активно
включилась в социокультурный кластер города, стала коммуникативной
площадкой для проектной работы, творческого взаимодействия всех
возрастов посетителей. Стремительно расширяются наши партнерские
связи. Общество любителей вышивки, творческие встречи, игровые
марафоны, мы открыты для сотрудничества

мариНа александРовна
Заведующая библиотекой

416

417

БиблиоТека семеЙного чтЕния № 2 «АиСт» МуНиципАльноГо
бюджЕтного учреждениЯ кулЬтуры «ЦентралИзованнАя
биБлиотечнАя систЕма ЗлатоУстовскоГо гороДского оКругА»

БиблиоТека семеЙного чтЕния № 2 «АиСт» МуНиципАльноГо
бюджЕтного учреждениЯ кулЬтуры «ЦентралИзованнАя
биБлиотечнАя систЕма ЗлатоУстовскоГо гороДского оКругА»

Челябинская область

614

1 986

было

стало

125 м2

8

Было

артЕмьеВа
СветлАна ПавлоВна

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Малая

229 м2

Пополнение
фонда

ФоТо

224 м2

30

90

Новые зоны
Инфо-холл
Зал художественной литературы
для читателей старше 15 лет
Зал семейного чтения
Зона игр и детского творчества
Интеллект-зал
Событийный зал

Стало

В обновленной библиотеке созданы комфортные условия для читателей
и сотрудников. Переход на автоматизированную систему приема
и выдачи книг способствует быстрому обслуживанию пользователей.
Радует читателей значительное обновление книжного фонда. Возросло
количество индивидуальных, семейных мероприятий и мероприятий
для малых групп. Это стало возможно благодаря особенностям
перепланировки и зонирования помещений библиотеки. Способствует
притоку новых читателей и изменение режима работы библиотеки.
Работа в выходные дни позволила создать новые условия для
бесплатного культурного досуга семей. Теперь по субботам
и воскресеньям в нашу библиотеку приходят семьи с детьми,
и каждому находится интересное занятие по душе

Заведующая библиотекой

418

419

Детская биБлиотЕка № 15 МуниЦипальнОго
бюджеТного учреждеНия кулЬтуры « ЦентралИзованНая
бибЛиотечНая сисТема ЗлатоусТовскогО гороДского окрУга»

Детская биБлиотЕка № 15 МуниЦипальнОго
бюджеТного учреждеНия кулЬтуры « ЦентралИзованНая
бибЛиотечНая сисТема ЗлатоусТовскогО гороДского окрУга»

Челябинская область

725

1 481

было

стало

Малая

222 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

200 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

206 м2

34

87

Новые зоны
Холл «Библиобродилки»
Зона ожидания «Библиопауза»
Зал «Детский пазлодром»

1

Зал «Книжный лабиринт»

8

Зал «Игромикс»

Было

ДьяЧихиНа

Стало

Друзей «Пятнашки», так называют нашу библиотеку дети, удивить
очень сложно, но у нас это получилось! После участия в национальном
проекте «Культура» библиотека стала не только территорией чтения,
но и свободного творчества, получения новых знаний и навыков.
И при этом совсем не обязательно соблюдать тишину. Маленьким
пользователям очень нравится изучать мир с помощью интерактивной
песочницы. Дети постарше получают яркие впечатления от погружения
в виртуальную реальность, испытывают радость побед в турнирах
настольных игр, читают «оживающие» книги, создают мультфильмы.
Посетители и библиотекари заряжают энергией друг друга. Здесь кипит
жизнь, а время летит незаметно

ЛюбОвь ВалЕриевНа
Заведующая библиотекой

420

421

ФилиАл «Детская биБлиотЕка» МунИципАльного бюджеТноГо
учреждЕниЯ кулЬтуры «ЦентРализоваНная биБлиотеЧная
сиСтема УгличсКого мунИципАльноГо раЙона»

63 ЯроСлавскаЯ обласТь
Уважаемые коллеги!

Малая

Ярославская область

321 м2

В Ярославской области в 2020 году в рамках национального проекта
«Культура» открылись 4 модельные библиотеки. В 2021 году будут
созданы еще 2 модельные библиотеки.

ВасиЛьева

марина владимировна
Директор
Департамента культуры
Ярославской области

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

Преобразования, которые стали возможны благодаря нацпроекту
«Культура», в корне изменили традиционное восприятие библиотек.
В модельных библиотеках появилось современное, комфортное,
многофункциональное пространство для всех категорий
пользователей с зонами для отдыха, творческими мастерскими,
мультимедийным и игровым оборудованием, а также доступом
к современным информационным ресурсам. В 3 раза увеличилось
число компьютеризированных рабочих мест, в 7 раз — пополнение
библиотечного фонда. Создание модельных библиотек позволило
изменить не только формы, но и содержание работы с посетителями,
а полученные ресурсы будут способствовать увеличению
посещаемости библиотек после снятия ограничительных мер.

223

4 871

было

стало

296 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела,
предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Ярославской области» на 2014–2020 годы.

4

321 м2

8

14

Новые зоны
Зона ожидания и отдыха
Открытый гардероб
Зона обслуживания читателей
Событийная площадка-трансформер
Зона для малышей
Студия творческого чтения
Зона делового чтения

Развитие библиотечной отрасли региона направлено на то, чтобы
сделать библиотеки реальными современными центрами культурной
жизни, отвечающими потребностям и запросам современного
общества

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 253 389

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

369
13

Было

Стало

4 госуДарстВенные
321 муНиципАльная
44 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
11 млн
субъект РФ

1,9 млн
Муниципалитет

77 тыс.
спонсоры

Открытие первой модельной библиотеки для нашего небольшого города
является значимым событием. Основная наша задача в начальный
период — показать пользователям (как детям, так и взрослым), что
библиотека превратилась в современный информационно-досуговый
центр. Выделены зоны для творческого и делового чтения, клубной
работы, групповых и массовых мероприятий, игровая зона для
малышей. Интерьер библиотеки, новые книги и оборудование — всё это
отвечает современным требованиям, а сотрудники готовы к постоянным
изменениям. Мы стремимся к наработке новых форм обслуживания
для активного содействия творческому и интеллектуальному развитию
детей

пирмегомедова
НаталиЯ ГеннАдьевна
Заведующая библиотекой

422

423

ФоТо

ФилиАл «Детская биБлиотЕка» МунИципАльного бюджеТноГо
учреждЕниЯ кулЬтуры «ЦентРализоваНная биБлиотеЧная
сиСтема УгличсКого мунИципАльноГо раЙона»

ДетсКая биБлиотЕка МунИципальнОго
бюджетНого учреждЕния культУры « ПошЕхонскАя
центрАлизованНая биБлиотЕчная сиСтема»

Малая

Ярославская область

199 м2

228

1 834

было

стало

82 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

4

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

7

Было

199 м2

12

30

Новые зоны
Зона встречи
«Литературный проспект»
Зона развития и встреч «Пошехонская горунка»
Зона компактного хранения фонда со стеллажами
Многофункциональный зал-трансформер
Творческая мастерская
Уличный читальный зал

Стало

Детская библиотека становится любимым местом для детворы.
Читателям нравится дизайн и уют помещений, новые книги и техника.
Библиотека превратилась в настоящую творческую лабораторию
и стала зоной коллаборации, осуществления совместных проектов
с учреждениями культуры и образования.
Читатели любого возраста найдут занятия в библиотеке: для дошколят
создана игротека, в зоне абонемента расположена игровая консоль,
интерактивный глобус, в читальном зале — мультстудия.
Перед сотрудниками библиотеки стоят непростые задачи освоения
нового современного стандарта работы. Для успешного решения этих
задач есть силы, энтузиазм и творческий потенциал

вОлкОва

ЕлеНа аЛекСеевна
Заведующая библиотекой

424

425

ФоТо

ДетсКая биБлиотЕка МунИципальнОго
бюджетНого учреждЕния культУры « ПошЕхонскАя
центрАлизованНая биБлиотЕчная сиСтема»

ДетсКая биБлиотЕка — подРазделЕние
МунициПальнОго учрежДения кУльтуры
«ЛюбимСкая центРализоваНная биБлиотечнАя сиСтема»

Малая

Ярославская область

160 м2

392

6 992

было

стало

160 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

0

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

4

140 м2

20

20

Новые зоны
«Книжный город»

«Парк Приключений»

«Проспект Чтения»

«Перекресток Знаний»

«Улица Сказок»

«Wi-Fi-авеню»

«Переулок Фантастики»

«Театральная площадь»

«Детективный квартал»

«Сквер Лукоморье»

«Площадь Литературных
героев»

Было

Стало

Мы воплотили в жизнь наши самые смелые планы: значительно
обновили книжный фонд, закупили в библиотеку интерактивное
оборудование, компьютерную технику, полностью изменили концепцию
и дизайн помещения, приобрели новую, удобную
и красивую мебель, создали комфортные зоны для пользователей
и сотрудников. Создано безопасное пространство для индивидуальной
и групповой работы, учтены потребности пользователей с ОВЗ. Детская
библиотека стала многофункциональным центром, где ребенок
найдет ответы на все свои многочисленные вопросы. Преобразования
направлены на развитие творческих, интеллектуальных и духовных
ценностей у подрастающего поколения

пЕтРовсКая
ириНа АнАтольЕвна
Директор ЦБС

426

427

ФоТо

ДетсКая биБлиотЕка — подРазделЕние
МунициПальнОго учрежДения кУльтуры 
«ЛюбимСкая центРализоваНная биБлиотечнАя сиСтема»

БиблиОтекА-филиал № 15 им. м.С. ПетроВых
МунИципальНого учреждЕния к
 улЬтуры
«ЦентралиЗованНая библиотЕчная сиСтема горОда ЯроСлавлЯ»

Малая

Ярославская область

595 м2

1 241

1 583

было

стало

595 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

11

Было

595 м2

65

67

Новые зоны
Информ-фойе
Кабинет Марии Петровых
Литературная гостиная
«Книжная резиденция» — абонемент
«Бульвар знаний»
«Площадь истории»
Конференц-зал

Стало

Из типовой библиотеки 90-х годов библиотека превратилась
в современный информационно-культурный центр, который
сохранил краеведческое направление в работе, нашедшее отражение
в обновленном музее «Наше наследие». В библиотеке появились уютные
зоны, в которых каждый пользователь найдет место для своих занятий.
Компьютеры рассредоточены по всей библиотеке, что создает удобство
для каждой категории пользователей. После модернизации была
выделена детская зона, которая пользуется большой популярностью
у родителей и детей. Благодаря появлению конференц-зала стало
удобнее проводить мероприятия, онлайн-трансляции, виртуальные
встречи и беседы

рУдых

НатаЛЬя АлексЕевна
Заведующая библиотекой

428

429

ФоТо

БиблиОтекА-филиал № 15 им. м.С. ПетроВых
МунИципальНого учреждЕния к
 улЬтуры
«ЦентралиЗованНая библиотЕчная сиСтема горОда ЯроСлавлЯ»

ЕвреЙскаЯ автоНомнАя облаСть 64
В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда»
национального проекта «Культура» по созданию модельных
муниципальных библиотек. В проекте приняли участие
2 муниципальные библиотеки областного центра Еврейской
автономной области. Реализация проекта прошла успешно,
два объекта открылись своевременно в 2020 году.
Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной
близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной
Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга
в комфортном современном пространстве — всё это стало реальным
благодаря библиотекам нового поколения. В модельных библиотеках
предусмотрены автоматизированные системы, все они подключены
к ресурсам НЭБ. Кроме того, в учреждениях создаются все условия
для обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья. Таким образом, жители области получили дополнительные
возможности для творческого развития и самореализации,
а значит более широкий доступ к культурным ценностям.
Новые ресурсы и новые возможности обновленных модельных
библиотек позволяют качественно изменить библиотечную
деятельность:

уШакОва

МариНа ЮрьЕвна
Начальник
Департамента культуры
правительства Еврейской
автономной области

способствуют повышению авторитета библиотеки в обществе,
создают возможности для жителей в получении доступа
к информации, интеллектуальным ресурсам, культурным
ценностям;
расширяют ассортимент библиотечно-информационных услуг
и продуктов, улучшает качество их предоставления;
открывают творческие лаборатории для детей и взрослых;

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

становятся связующим звеном между муниципальной властью
и населением, востребованным центром местного сообщества,
центром сохранения и развития культуры

ЧислеНноСть
насеЛенИя

158 305

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

31
2,7
430

1 госудаРственная
4 муНиципАльные
26 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ муниципалитет
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта

431

ФилИал № 4 МунИципАльнОго бюджЕтного учрЕждеНия
«ЦентРальная городСкая биБлиотЕка и ее фиЛиалы»

ФилИал № 4 МунИципАльнОго бюджЕтного учрЕждеНия
«ЦентРальная городСкая биБлиотЕка и ее фиЛиалы»

Еврейская автономная область

668

2 712

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

220 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Малая

295 м2

Пополнение
фонда

12

Было

ФоТо

250 м2

30

70

Новые зоны
VR-Zone
Лаундж-зона
Библиогостиная
Игротека
IT-Zone

Стало

Техническое оснащение библиотеки изменило традиционные
направления нашей работы. Новая компьютерная техника
и программное обеспечение позволяет нам в работе шире использовать
интернет-ресурсы. Для пользователей открыты фонды Национальной
электронной библиотеки. Появилась возможность работать с аудиои электронными книгами, устраивать дни и часы видеопоказов,
а для маленьких читателей работает игротека. Пространство поделили
на зоны чтения, общения и обустроили творческую лабораторию,
где дети могут использовать шлем виртуальной реальности

полЫвян

ГалиНа ГеоргиЕвна
Заведующая библиотекой

432

433

Центр дЕтскоЙ и юнОшескоЙ кнИги МунициПальнОго бюджЕтноГо
учреждЕния «ЦентРальнаЯ горОдскАя биБлиотекА и ее фиЛиалы»
МунИципАльного обрАзоваНия «ГорОд БиробИджан»

Центр дЕтскоЙ и юнОшескоЙ кнИги МунициПальнОго бюджЕтноГо
учреждЕния «ЦентРальнаЯ горОдскАя биБлиотекА и ее фиЛиалы»
МунИципАльного обрАзоваНия «ГорОд БиробИджан»

Еврейская автономная область

567

2 475

было

стало

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

598 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Малая

598 м2

Пополнение
фонда

10

Было

ФоТо

598 м2

69

80

Новые зоны
Зона регистрации
читателей
Зона общения
и информации
Зона буккроссинга
Абонемент зона чтения
IT-зона

Большой
читальный зал
Малый читальный зал
Зона интеллектуального
досуга
Игровая комната
Зона творчества

Стало

Открытие модельной библиотеки для детей и юношества — это новые
возможности для реализации наших инновационных проектов. Сегодня
библиотека — это информационный центр, клубы по интересам
и пространство для развития творческих способностей наших читателей.
Поэтому весь коллектив нашего Центра детской и юношеской книги
очень рад таким переменам и готов к новым свершениям

каРпенКо

ЕлеНа ВикТоровНа
Заведующая библиотекой

434

435

65

ЦентраЛьнаЯ горОдскаЯ биБлиоТека им а.И. ХариЗовоЙ
МунИципалЬного бюдЖетнОго у
 чреждеНия
«ЦентраЛизованНая биБлиотеЧная сиСтема г. ЮгоРска»

ХанТы-МансИйскиЙ автонОмнЫй окРуг — ЮгрА

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»
за счет средств федерального бюджета переоснащены
4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту
(торжественное открытие модельных библиотек состоялось
4 и 5 сентября, с опережением установленного срока).

лаТыпов

арТуР алЬбеРтоВиЧ
Директор
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

Создание модельных библиотек нового типа в рамках реализации
национального проекта «Культура» активизировало процессы
формирования новых моделей библиотечного обслуживания,
произошло совершенствование библиотечной среды и ее качества,
появились современные форматы взаимодействия с местными
сообществами. Модернизация способствует развитию библиотеки
как многофункционального культурно-просветительского центра,
открытого для встреч, общения, проведения интеллектуального
досуга, повышению качества жизни жителей на основе
предоставления им возможности саморазвития через обеспечение
эффективного, свободного и равного доступа к информации и
знаниям.
Модельные библиотеки развиваются как центры информационной
поддержки, общественной жизни, культуры и досуга населения,
центры сохранения национальных традиций и истории родного края.

Центральная

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

307 м2

1 616

2 898

было

стало

307 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

6

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

9

307 м2

30

80

Новые зоны
Входная зона
Центральный информационный зал
Онлайн-библиотека
Открытое публичное пространство
Зал для интерактивного/тихого чтения

Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
реализуется Концепция поддержки и развития чтения, принятая
постановлением Правительства автономного округа 19 января
2018 года.
стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
новАябиблиОтекА.рф

В первую очередь Концепция нацелена на формирование ценности
чтения и возвращение чтения в круг повседневных практик,
а также на развитие инфраструктуры книги и чтения, поддержание
литературных традиций. Принятие Концепции является важным
этапом в реализации культурной политики региона по направлению
сохранения и развития книжной культуры и института чтения

ЧислеНноСть
насеЛенИя

1 674 676

челоВек

ВсеГо
БибЛиотЕк

217
1,2

1 госуДарстВенная
198 муНиципАльных
18 В составе КдУ

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
127 тыс.
субъект РФ

436

1,1 млн
Муниципалитет

Было

Стало

Значимость проведения модернизации Центральной городской
библиотеки города Югорска невозможно переоценить. Модернизация
позволила нам полностью перестроить деятельность библиотеки.
Модельная библиотека Югорска уверенно разрушает стереотипы,
сложившиеся в обществе. Сейчас в библиотеке можно провести любое
мероприятие — квартирник, деловую встречу, переговоры; можно петь,
танцевать, обучаться копирайтингу, мультипликации и даже заниматься
фитнесом. Библиотека по-новому определила свою социальную
нишу и функции, внесла собственную лепту в развитие нового социокультурного пространства в городе. Умение ставить цели, способность
усердно трудиться ради их достижения и готовность двигаться вперед —
качества, которыми обладают югорские библиотекари. Мы не будем
останавливаться на достигнутом и уверены, что впереди нас ждут новые
победы и свершения

мОтовИлова
наталья алекСандровна
Директор ЦБС

437

ФоТо

ЦентраЛьнаЯ горОдскаЯ биБлиоТека им а.И. ХариЗовоЙ
МунИципалЬного бюдЖетнОго у
 чреждеНия
«ЦентраЛизованНая биБлиотеЧная сиСтема г. ЮгоРска»

БиблиОтекА посЕлка горОдскоГо тиПа ВысоКий
МунИципалЬногО бюджЕтноГо у
 чреждЕниЯ
«ЦентраЛизованНая библИотечНая сиСтема» гоРода МегиоНа

Малая

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

425 м2

1 061

1 295

было

стало

425 м2

425 м2

29

39

Новые зоны

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

5

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

Зал-трансформер под кинозал,
различные мероприятия,
мастер-классы, заседания клубов

6

Было

Стало

Модельная библиотека — это новый формат общения между книгой
и читателем, уникальное пространство, в котором будет интересно
находиться как взрослым, так и детям.
После проведения ремонтных работ помещение библиотеки
полностью преобразилось. Для создания комфортного библиотечного
пространства приобретена новая мебель и современное оборудование.
Для удобства читателей в библиотеке появились комфортные зоны
для работы, отдыха и общения. Наши читатели могут в библиотеке не
только почитать, отдохнуть, но и поработать со своими переносными
устройствами. Появились тихие и шумные зоны, пространства для
уединенного чтения и групповых занятий.
Большое внимание уделено дизайну с использованием единого
стиля в каждом зале — библиотека приобрела новый образ, стала
единственной и неповторимой
438

бУгаЕвА

ЕлеНа сеРгЕевнА
Заведующая библиотекой

439

ФоТо

БиблиОтекА посЕлка горОдскоГо тиПа ВысоКий
МунИципалЬногО бюджЕтноГо у
 чреждЕниЯ
«ЦентраЛизованНая библИотечНая сиСтема» гоРода МегиоНа

ГородСкая биБлиотеКа № 8 МуницИпальнОго бюджеТного
учрежДениЯ «БиблиоТечНо-инфорМационНая сиСтема»

Малая

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

738 м2

5

1 215

было

стало

394 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

8

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

491 м2

70

Новые зоны
Бук-кафе

Технопарк

Книжный холл

Книжная студия

Арт-зал

Отдел для младших
читателей

Взрослый зал для
чтения и общения

11

Было

Игротека

Стало

После реализации проекта наша библиотека — это новое современное
арт-пространство с комфортной мебелью и новым оборудованием.
Созданы необходимые условия для обслуживания лиц с ограничениями
здоровья, организованы универсальные площадки для детей,
молодежи и пожилых. Главное отличие нашей обновленной библиотеки
заключается в том, что при обслуживании наших читателей нет строгого
деления отделов по функционалу, так как это было раньше. Если раньше
библиотека была разделена на читальный зал, абонемент и отдел
периодики, то после открытия в каждом пространстве читатель может
и почитать литературу, и поучаствовать в обсуждении новинок,
и позаниматься творчеством. В библиотеке не осталось традиционных
книгохранилищ, весь фонд открыт и доступен читателям. Появилось
новое медийное пространство «Арт-зал» для проведения миниконцертов, кинопросмотров и лекций. Приобретенное оборудование
позволит расширить спектр информационных услуг и предоставить
доступ к электронным ресурсам
440

120

уЛьЯновА

галИнА виКтОроВнА
Заведующая библиотекой

441

ФоТо

ЛеушиНская библиотека-фиЛиал № 2 имЕни Н.В. ЛанГебаХ
МунИципальНогО учрежДениЯ культуРы «КондИнскАя
межпОселенческАя ЦентралИзованНая биБлиотЕчная систЕма»

ГородСкая биБлиотеКа № 8 МуницИпальнОго бюджеТного
учрежДениЯ «БиблиоТечНо-инфорМационНая сиСтема»

Малая

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

300 м2

54

2 509

было

стало

300 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

2

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

Пополнение
фонда

7

Было

300 м2

10

41

Новые зоны
Молодежный зал
Отдел для младших читателей
Коворкинг-зал
Зал для делового общения
Читальный зал

Стало

Старые залы и коридоры превратились в уютные, светлые помещения
с современным дизайном. Пространство стало максимально доступным
и для пожилых пользователей, и для родителей с совсем маленькими
детьми, и для пользователей с ОВЗ. После обновления фонд библиотеки
расширился на 2 500 книг. Другим существенным дополнением стали
пользовательские места, оснащенные моноблоками, ноутбуками и
мультимедийной техникой. Пространство зонировано таким образом,
чтобы разные группы посетителей не мешали друг другу проводить
досуг в библиотеке

НохОвА

Татьяна Александровна
Заведующая библиотекой
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ЯмалО-НенЕцкиЙ автонОмнЫй окРуг 66
В 2020 году на Ямале активно велась работа по реализации
нацпроекта «Культура». В отдаленных сельских поселениях
Ямальского и Приуральского районов открыты
многофункциональный центр и сельский Дом культуры; в городах
Муравленко и Лабытнанги созданы 2 виртуальных концертных зала;
для 12 школ искусств приобретено 318 музыкальных инструментов.
В музеях реализуются выставочные проекты с использованием
технологии виртуальной реальности и др.
Самыми значимыми достижениями в библиотечной сфере
Ямала стала победа Центральной библиотеки Муравленко во
Всероссийском конкурсе «Золотая полка» и открытие модельной
Центральной библиотеки Губкинского. В итоге библиотека стала
поистине современным информационно-культурным центром,
который является местом притяжения горожан разного возраста
и социального статуса: от блогеров до байкеров, от молодежи до
пенсионеров.
Кроме того, в округе продолжается реализация проекта «Новая
библиотека Ямала» и комплексной программы «Поддержка
и развитие чтения в ЯНАО». В рамках программы проводится
огромное количество мероприятий по популяризации чтения и
книги, многие из которых в 2020 году проводились в формате онлайн.
В 2021 году модернизация коснется 5 муниципальных библиотек
в городах Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Красноселькупском
и Ямальском районах. На эти цели запланировано более 20 млн
рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов

колтунов

евгеНий евгЕньевИч
Директор
Департамента культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа

стрАниЦа 
регИона нА саЙте 
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ЧислеНноСть
насеЛенИя

544 444

челоВека

ВсеГо
БибЛиотЕк

81
3,6

1 госудаРственная
80 муНиципАльных

млн выдЕлиЛ реГиоН
на моДерниЗацИю в рамках
федерального проекта
3 млн
542 тыс.
субъект РФ Муниципалитет

1
444

библИотеКа открЫта 
в РегиОне зА своЙ счЕт
11,3 млн
сумма финансирования

445

ЦентрАльная биБлиотЕка МунИципАльнОго
бюджетнОго учреждЕния « ЦентрАлизоваНная
биБлиоТечнаЯ сиСтемА горОда ГубкИнскоГо»

ЦентрАльная биБлиотЕка МунИципАльнОго
бюджетнОго учреждЕния « ЦентрАлизоваНная
биБлиоТечнаЯ сиСтемА горОда ГубкИнскоГо»

Ямало-Ненецкий автономный округ

2 472

5 409

было

стало

Центральная

417 м2

Пополнение
фонда

Посадочные
места для чтения
и отдыха

Полезная
площадь

196 м2

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

ФоТо

208 м2

41

45

Новые зоны
Коворкинг-центр
Медиазал/IT-зона
Зона отдыха — лофт

28

Конференц-зал

32

Зона для молодежи

Было

полОзоВа

Стало

Модельная библиотека сегодня — это пространство, которому
по уровню оснащения и многофункциональности нет аналогов
в городе Губкинском. Максимальная открытость, обновленный фонд,
иные форматы взаимодействия с читателем, многофункциональные
и комфортные залы, технологическая оснащенность,
высококвалифицированные специалисты — это всё присутствует
в нашей библиотеке. Мы предлагаем получить быстрый доступ
к бесплатным ресурсам библиотеки, как интеллектуальным,
так и технологическим. Наша библиотека неизменно
стала центром притяжения горожан

варвАра александровна
Директор ЦБС
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До 2024 года откроется

не менее

1000

модельных 
мунИципальНых
библиотек
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власти субъектов РФ в сфере культуры, учреждений отрасли культуры, работников библиотечноинформационной сферы, посетителей библиотек.
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