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134 библиотеки из 44 субъектов РФ2019 ГОД

2020 ГОД Модернизировано 172 библиотеки из 66 субъектов РФ

2021 ГОД Отбор прошла 151 библиотека из 67 субъектов РФ

К концу 2021 года будет модернизировано уже 

457 библиотек из 80 субъектов РФ, а охват 

населения составит свыше 37 млн человек



МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 2019 И 2020 ГОДА 

ФОНДЫ: федеральные и региональные средства

Модельные 

библиотеки

Пополнение 

фонда 2019-

2020 гг., ед.

Пополнение 

фонда 2019-

2020 гг., руб.

Итого 

в среднем ед. 

фонда 

закуплено на 

1 библиотеку 

за 2019-2020 

годы

134 библиотеки 

2019 г.
640 578 222 686 003 4 780

172 библиотеки 

2020 г.
695 651 214 164 568 4 044



МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 2019 и 2020 гг. 

РОСТ ПОСЕЩЕНИЙ

1 квартал 2020

20,4%

3 квартал 2020

28,7%

4 квартал 2020

8,7%

Рост посещений в 2020 году составил 18% по сравнению с 2019 годом, 

несмотря на ограничительные меры по посещениям, начиная со 2 квартала 

2020 года. (В связи с закрытием библиотек, для предотвращения 

распространения короновирусной инфекции, показатели за 2 квартал 

исключены из сравнительного анализа статистических данных обоих годов).

Есть отдельные примеры, которые мы наблюдали до пандемии, 

когда количество посещений выросло в несколько раз:

в Библиотеке №36 (Челябинская область) – на 545%,

в Янишпольской сельской библиотеке (Республика Карелия) – на 325%,

в Дондуковской модельной сельской библиотеке-филиале №4 (Республика Адыгея) – на 130%.

1 квартал 2021

6,75%



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА РАБОТУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1

ПРОБЛЕМЫ

2

3

4

Опасения, что мера по созданию библиотек 

нового поколения останется точечной 

(завершится с прекращением 

финансирования за счет федеральных 

средств) 

Отношение к библиотеке как к культурно-

досуговому месту среди населения пока 

неоднозначное (например, треть опрошенных 

согласна, что библиотека не место для 

развлечений, однако более 70% считают, что 

в библиотеке должно быть организовано 

пространство для отдыха. Также  82% 

опрошенных хотят, чтобы в библиотеке 

проходили различные образовательные 

мероприятия и кружки)

Устойчивое мнение о государстве как 

единственном источнике поддержания 

функционирования библиотек

Проектный офис субъекта РФ —

ключевой инноватор в регионе. Однако 

у него ограничены коммуникационные 

возможности в трансляции инновации, 

ее выгод и механизмов



1

РЕШЕНИЯ

2

3

Максимизировать влияние 

нацпроекта «Культура» для 

достижения наибольшего 

социального эффекта, а 

также активно распространять 

успешные практики

Усиление взаимодействия с 

внешними партнерами библиотек 

и запуска совместных проектов, 

которые приносили бы взаимную 

выгоду и самой библиотеке, и ее 

партнеру

Развивать структуру 

проектного офиса региона, 

усиливать коммуникацию 

между проектным офисом 

и органом исполнительной 

власти в сфере культуры в 

регионе и муниципальных 

образованиях

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА РАБОТУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Усилить продвижение 

деятельности библиотек

4



АНАЛИЗ РЫНКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ В РОССИИ

ПРОБЛЕМА

В текущей версии ФГОС ни 

универсальные компетенции, 

ни общепрофессиональные 

компетенции не отражают специфику 

библиотечной сферы и актуальную 

динамику ее развития

Текущие ФГОС не отражают 

специфику Болонской системы
Магистратура как возможность 

получить дополнительную 

квалификацию после базового 

бакалавриата не реализуется

ВЫВОД

Неспецифичность компетенций означает, что для работы 

в библиотечной сфере подойдет выпускник 

непрофильного бакалавриата, обладающий 

навыками самоорганизации, коммуникации, 

командной работы и другими базовыми навыками, 

которым обучают на многих программах бакалавриата



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АНАЛИЗ РЫНКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ В РОССИИ

1

Принять новую версию 

профессионального стандарта 

«Специалист в области 

библиотечно-информационной 

деятельности». 

Это событие может стать 

основой для дополнения 

ФГОС профессиональными 

компетенциями и дальнейшего 

реформирования ФГОС

2

На уровне ДПО необходимо 

создать системную 

компетентностно-

ориентированную структуру 

развития ключевых специалистов 

для библиотечной отрасли



КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

КЛАССИЧЕСКИЕ

НОВЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

И ПОДХОДЫ

Каталогизация

Справочно-библиографическая работа

Комплектование библиотечных фондов

Методическая деятельность библиотек

Краеведческая деятельность

Консервация и реставрация 

библиотечных фондов

Автоматизация

АБИС

Партнерства и коллаборации

Исследовательская деятельность библиотек

Работа библиотек с разными группами людей

Роль библиотек в местном контексте (туризм…)

Коммуникативная культура, 

способы решения конфликтов

Реклама, маркетинг, PR, SMM

Волонтеры в библиотеках

Фандрейзинг, краудфандинг, спонсорство, гранты 

Центры коммуникаций

Инклюзия

Дизайн и проектирование пространств

GR / PR, имидж библиотеки

Искусство публичных выступлений

Написание проектных заявок, управление проектами



ДПО В РГБ

Научно-образовательный отдел (НОО) Центр непрерывного образования (ЦНО)

Высшие библиотечные курсы

Социальные коммуникации

Документология

Информационные технологии

Библиотековедение

Аналитико-синтетическая 

обработка документов

Библиотечные каталоги

Библиографоведение. 

Библиографическая 

деятельность библиотеки

Многоступенчатая система 

обучения, которая охватывает 

темы:

Стратегия развития 

библиотеки

Брендинг

Управление командой

Партнерство

Автоматизация деятельности

Взаимодействие библиотек 

с аудиторией

Продвижение 

и др.



ЦНО РГБ

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования

2019 год

307
специалистов

2020 год

1 126
специалистов

около 4000
Из 84 

субъектов РФ

3 года

10

2021 год

около 2 500
специалистов



Департамент модельных библиотек РГБ каждый 

месяц получает информационные поводы от модельных 

библиотек из разных субъектов РФ

Частые ошибки

Отправка анонсов 

небольших мероприятий 

Анонсы публикуются в разделе «Афиша 

мероприятий модельных библиотек» на 

сайте новаябиблиотека.рф. Информация 

автоматически подтягивается с цифровой 

платформы PRO.Культура.РФ

Отсутствие интересных 

жанров и форматов

В списке инфоповодов нет интервью, 

аналитических статей, лонгридов

Успешные примеры 

инфоповодов от регионов



Публикации в федеральных и региональных СМИ

Первые лица 

рассказывают 

о работе модельных 

библиотек —

это придает 

убедительность, 

вызывает интерес 

журналистов 

и потенциальных 

читателей 



Публикации в социальных медиа сотрудников библиотек

Успешные примеры

Екатерина Нуждина —

библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 

им. Б.А. Ручьева

(город Магнитогорск, 

Челябинская область). 

Учреждение было 

модернизировано 

в 2020 году



Публикации в социальных медиа сотрудников библиотек

Страница журнала «Современная библиотека»



ПАРТНЕРСТВА И КОЛЛАБОРАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Подпроект «Туристско-

информационный центр». 

Его цель — повышение туристской 

привлекательности территорий путем 

создания на базе общедоступных 

библиотек Иркутской области 

туристско-информационных центров 

Ключевые партнеры: Агентство по туризму 

Иркутской области, министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, 

профильные некоммерческие организации, 

в том числе экологической направленности 

(см. раздел «Подпроект "Экологическая 

культура"»), муниципальные органы местного 

самоуправления, Сбербанк РФ



ПАРТНЕРСТВА И КОЛЛАБОРАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Первая курортная библиотека 

в России — модельная 

библиотека в городе Пионерский 

Калининградской области

Одно из важных направлений деятельности 

библиотеки — работа с отдыхающими 

людьми. В учреждении можно найти 

экскурсовода и заказать экскурсию по городу. 

Сотрудники библиотеки разрабатывают 

литературный маршрут и формируют 

сообщество народных экскурсоводов



ПАРТНЕРСТВА И КОЛЛАБОРАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Центральная городская библиотека 

им. В.И. Муравленко реализует 

проект «Квартирник без 

квартиры «Теплота»

В нем задействованы волонтеры, 

увлеченные музыкой и поэзией, которые 

организовывают рекламную компанию, 

привлекают на квартирники новых 

участников, размещают на своих страницах 

уникальные афиши. Партнеры проекта —

театралы города, фотостудия «Дом», 

компания «Pro.Coffee», городские СМИ, 

музыкальное оформление — творческая 

команда «Мануфактура звука»



УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ

Конкурс «Библиотеки. 

Продвижение». В этом году 

со специальной социальной 

номинацией

Конкурс «Золотая полка»



ПОЕЗД ВОЗМОЖНОСТЕЙ: Москва и Новосибирск 



ПОЕЗД ВОЗМОЖНОСТЕЙ: Москва и Новосибирск 



Видео о библиотеках
нового поколения



Наши контакты

Отдел по работе с регионом
model-library@leninka.ru

Центр непрерывного образования
education@leninka.ru

Отдел связей с общественностью
pr@leninka.ru

Сайт и соцсети

новаябиблиотека.рф

Библиотека нового поколения

Библиотека нового поколения

Библиотека нового поколения

mailto:pr@leninka.ru
http://новаябиблиотека.рф/
https://www.facebook.com/newlibrary.ru
https://vk.com/newlibrary_ru
https://www.youtube.com/channel/UCo7FOPegmeHF1OO9fkmemsw/videos?view_as=subscriber

