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вадИм дудА

Генеральный директор 
 Российской государственной 

библиотеки

За три года национального проекта «Культура» в России появились   
611 библиотек нового поколения — перемены произошли не только   
в пространствах, но и в самосознании моих коллег из разных регионов 
страны. Меняемся мы, сотрудники Ленинки, каждый год приобретая 
бесценный опыт. Постоянно одно — наш интерес к проекту и к его 
результатам. 

Мы постоянно учимся друг у друга, непрерывное образование прочно 
вошло в нашу жизнь. 2 750 человек из всех субъектов России, более  
 40 вебинаров и более 200 видеолекций... Эти числа — показатели 
работы Центра непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
РГБ в 2021 году. За ними — любовь к новым знаниям, азарт  и 
вдохновение, стремление к самосовершенствованию.

Что ждет нас в будущем? Еще сотни библиотек, тысячи читателей, 
миллионы книг. Библиотека стала гибким пространством, которое 
быстро реагирует на перемены в современном мире. А значит, 
впереди у меня, у сотрудников библиотек в регионах, у каждого,  
кто читает эти строки, еще много удивительных открытий! 
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вСтупитЕльные слОва

Ольга любИмова

Министр культуры 
 Российской Федерации

Модельные библиотеки — одно из выдающихся и самых любимых 
направлений в рамках национального проекта «Культура». За три года 
модернизации библиотек в регионах культура обогатилась новыми 
смыслами и яркими образами, учреждения обновили свои функции   
и инструменты работы с аудиторией.

Для локальных сообществ библиотеки нового поколения —  это 
настоящие «места силы», современные пространства для работы  
 и творчества, где бьется пульс культуры. В основе остается печатная 
книга — непреложный символ библиотечной отрасли, объединяющий 
классическую и современную литературу, прошлое и настоящее.

В 2021 году динамика проекта превзошла все наши ожидания,   
и вместо 110 запланированных с успехом было открыто 305 библиотек 
в 79 регионах страны! Высокий рост и интенсивность развития 
проекта — это результат внимательного мониторинга со стороны 
Правительства РФ, трудолюбия и отдачи библиотекарей, искренней 
поддержки читателей по всей стране. Прошедший опыт модернизации 
мотивирует нас продолжать работать вместе над созданием 
модельных библиотек и воплощать в жизнь самые смелые идеи!



2РеспублИка АдыгЕя (АдыгеЯ) с. 4801
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Адыгейска Центральная библиотека

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Тахтамукайская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Панахесская сельская библиотека

Малая, сельская, общедоступная

219РеспублИка Хакасия с. 122

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 
образования город Саяногорск «Саяногорская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Юношеская модельная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, юношеская

720чеченская Республика с. 125

Центральная районная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Шелковского муниципального района»

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная районная библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Ножай-Юртовского муниципального района»

Центральная, сельская, общедоступная

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная 
система г. Аргун» Аргунская центральная городская библиотека

Центральная, городская, общедоступная

Верхне-Наурская библиотека муниципального казенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Надтеречного муниципального района

Малая, сельская, общедоступная

Гелдаганская сельская библиотека — филиал № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Курчалоевского муниципального района

Малая, сельская, общедоступная

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Серноводского муниципального района» Ассиновская сельская библиотека

Малая, сельская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
г. Грозного Библиотека-филиал № 9

Малая, городская, общедоступная

122алтайский край с. 141

Центральная городская модельная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Славгорода»

Центральная, городская, общедоступная

Узонская сельская библиотека, филиал № 9 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дульдургинская межпоселенческая центральная библиотека им. Ж. Тумунова»

Малая, сельская, общедоступная

Сельская библиотека сельского поселения «Хада-Булакское» филиал № 14 муниципального 
учреждения культуры «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека»

Малая, сельская, общедоступная

Кункурская библиотека-филиал муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система муниципального района «Агинский район»

Малая, сельская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Читы

Центральная, городская, общедоступная

523забайкальский край с. 143

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека им. Б.-Б. Намсараева» муниципального района «Агинский район»

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное казенное учреждение «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения»
Малая, сельская, общедоступная

224камчатский край с. 149

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Городская детская библиотека-филиал № 7 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная система детских библиотек» муниципального образования город Новороссийск

Малая, городская, детская

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» 
Октябрьского сельского поселения Крыловского района

Малая, сельская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. Е. А. Котенко муниципального казенного учреждения культуры 
Ейского городского поселения Ейского района «Ейская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

425краснодарский край с. 152

Муниципальное бюджетное учреждение «Крымская межпоселенческая районная 
библиотека» муниципального образования Крымский район

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека им. Н. К. Крупской районное муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Шушенская библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Городская библиотека № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Бородино» Малая, городская, общедоступная

Рыбинская библиотека-филиал № 7 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Рыбинского района»

Малая, сельская, общедоступная

Филиал № 5 Большекосульская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Боготольского района

Малая, сельская, общедоступная

526красноярский край с. 157

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Канска»

Центральная, городская, детская

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Чернушинского городского округа»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Соликамского городского округа Малая, городская, детская

327пермский край с. 163

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная библиотека» Губахинского городского округа

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система им. В. К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система имени В. К. Арсеньева»

Малая, городская, общедоступная

Библиотечный комплекс «Зеленый мир» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа

Малая, городская, общедоступная

428приморский край с. 167

Центральная библиотека им. А. Чехова муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Труновская централизованная библиотечная система»

Центральная, сельская, общедоступная

Районная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального округа» Ставропольского края

Малая, сельская, детская

Детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека»

Малая, сельская, детская

Библиотека-филиал № 11 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Библиотека № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Железноводская 
централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Малая, городская, общедоступная

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Грачевская районная 
библиотека» Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Центральная детская библиотека»

Малая, сельская, детская

Детская библиотека — филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Андроповская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, детская

829ставропольский край с. 172

Центральная районная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

Центральная, сельская, общедоступная

Солнечная центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Солнечного муниципального района Хабаровского края

Центральная, городская, общедоступная

Библиотека семейного чтения поселка Мухен муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо»

Малая, городская, общедоступная

330хабаровский край с. 181

Межпоселенческая центральная библиотека Нанайского муниципального района муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской
Центральная, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 2 с. Березовка муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека»

Малая, сельская, общедоступная

Муниципальная библиотека им. Бориса Машука муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Муниципальная детская библиотека им. П. Комарова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система»

Малая, городская, детская

531амурская область с. 185

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновская 
межпоселенческая центральная районная библиотека»

Центральная, сельская, общедоступная

721чувашская республика — чувашия с. 133

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Ибресинского района Чувашской Республики

Центральная, городская, общедоступная

Аликовская центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Вурнарского района Чувашской Республики

Центральная, городская, общедоступная

Атлашевская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики

Малая, сельская, общедоступная

Детская библиотека — структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района

Малая, городская, детская

Синьяльская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики

Малая, сельская, общедоступная

302РеспублИка Алтай с. 51

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального образования «Майминский район»

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» муниципального образования «Чойский район»

Центральная, сельская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская городская 
библиотечная система» Городская библиотека № 2

Малая, городская, общедоступная

304РеспублИка бурятия с. 66

Центральная межпоселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Окинский район»

Центральная, сельская, общедоступная

Хоринская центральная межпоселенческая библиотека им. Дамбы Зодбича Жалсараева 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Хоринский район» Центральная, сельская, общедоступная

Библиотека «Хуртагинского» сельского поселения муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Закаменский район»

Малая, сельская, общедоступная

205РеспублИка дагестан с. 70

Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского округа „город Каспийск“ им. Фазу Алиевой»

Центральная, городская, общедоступная

Детская библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

Малая, городская, детская

106РеспублИка ингушетия с. 73

Библиотека-филиал № 2 с. п. Мужичи муниципального казенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Сунженского района» Республики Ингушетия

Малая, сельская, общедоступная

207РеспублИка калмыкия с. 75

Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная библиотека централизованной библиотечной 
системы Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия»

Малая, сельская, общедоступная

Филиал № 1 библиотека им. А. Г. Балакаева муниципальное казенное 
учреждение «Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина»

Малая, городская, общедоступная

208Кабардино-Балкарская Республика с. 78

Хатуейская сельская библиотека-филиал муниципального казенного учреждения «Центральная 
районная библиотека» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Малая, сельская, общедоступная

Городской филиал № 10 Центральной библиотечной системы г. о. Нальчик
Малая, городская, общедоступная

109Карачаево-черкесская Республика с. 81

Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная районная библиотека им. K. Л. Мхце»

Центральная, сельская, общедоступная

210Республика Карелия с. 83

Коткозерская сельская модельная библиотека им. З. Т. Дубининой муниципального 
казенного учреждения «Олонецкая централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Вяртсильская городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Сортавальская межпоселенческая районная библиотека»

Малая, городская, общедоступная

Ароматновская библиотека-филиал № 1 муниципального казенного учреждения 
культуры «Белогорская централизованная библиотечная система» Республики Крым

Малая, сельская, общедоступная

4 с. 9213
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Звениговская межпоселенческая библиотека»

Центральная, городская, общедоступная

Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Моркинская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, детская

Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Медведевского муниципального района Республики Марий Эл

Малая, городская, детская

Библиотека-филиал № 25 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы»

Малая, городская, общедоступная

615Республика саха (якутия) с. 99

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Хангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное учреждение культуры Алданского района 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова»

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская модельная библиотека села Бердигестях» 
муниципального образования «Бердигестяхский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия)

Малая, сельская, детская

Библиотека № 9 муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая информационно-библиотечная 
система» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

Малая, городская, общедоступная

Нерюктяйинская сельская модельная библиотека-филиал № 18 муниципального казенного учреждения 
«Мегино-Кангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система им. И. М. Сосина»

Малая, сельская, общедоступная

Телейская модельная библиотека-филиал № 7 муниципального казенного учреждения культуры 
«Чурапчинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

4
с. 10817

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. Антона Уержаа

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Чеди-Хольского района». Холчукский сельский филиал № 2

Малая, сельская, общедоступная

Центральная районная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Барун-Хемчикская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, детская

Центральная районная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сут-Хольская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, детская

8 с. 11318
Библиотека-филиал им. Н. К. Крупской муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» Малая, городская, общедоступная

Центральная городская детская библиотека им. Е. А. Пермяка муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» города Воткинска

Малая, городская, детская

Кильмезский сельский филиал № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры 
Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Библиотека-филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города Можги

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 5 муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города Воткинска

Малая, городская, общедоступная

Увинская районная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Увинского района»

Малая, сельская, детская

Библиотека-филиал им. В. В. Маяковского муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Ижевска

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал им. Ф. И. Васильева Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система г. Ижевска»

Малая, городская, общедоступная

114Республика мордовия с. 97

Лямбирская центральная детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Лямбирская центральная районная библиотека»

Малая, сельская, детская

116Республика Татарстан с. 106

Подгорненская сельская библиотека-филиал № 25 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

Малая, сельская, общедоступная

211Республика Коми с. 86

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (г. Воркута)

Центральная, городская, общедоступная

2 с. 89

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 
библиотека им. Н. В. Гоголя» города Саки Республики Крым Малая, городская, общедоступная

12
Детская библиотека-филиал № 14 муниципального учреждения «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

Малая, городская, детская

1003РеспублИка башкортостан с. 55

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения Кугарчинская централизованная 
библиотечная система муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная районная библиотека муниципального автономного учреждения Центральная 
библиотека муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

Центральная, сельская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная районная модельная библиотека» 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

Центральная, сельская, общедоступная

Наумовская модельная сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Старокалмашевская сельская модельная библиотека муниципального автономного 
учреждения культуры «Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Малая, сельская, общедоступная

Нижнекигинская модельная сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кигинская межпоселенческая библиотека муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан»

Малая, сельская, общедоступная

Кудеевская сельская модельная библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного учреждения Иглинская 
централизованная библиотечная система муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

Малая, сельская, общедоступная

Турналинская поселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения Межмуниципальное 
библиотечное районное объединение муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

Малая, сельская, общедоступная

Дуванская зональная модельная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан Малая, сельская, общедоступная

Сельская библиотека-филиал №11 с. Верхнеиткулово муниципального бюджетного 
учреждения культуры Централизованная библиотечная система городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Малая, сельская, общедоступная
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Карпогорская центральная библиотека им. Ф. А. Абрамова муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Карпогорская межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Пинежский муниципальный 
район» Архангельской области

Центральная, сельская, общедоступная

Библиотека Каргополь-2 — структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека»

Малая, городская, общедоступная

Детская библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная система Коношского района»

Малая, городская, детская

Структурное подразделение «Мошинская библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека»

Малая, сельская, общедоступная

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина муниципального учреждения 
культуры городского округа «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, детская

Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Вельская библиотечная система» 

Малая, городская, детская

732архангельская область с. 191

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Вилегодская централизованная библиотечная система»

Центральная, сельская, общедоступная

Грайворонская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина муниципального 
казенного учреждения культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

233белгородская область с. 199

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»

Центральная, городская, общедоступная

Погарская детская библиотека — структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Погарского района»

Малая, городская, детская

234брянская область с. 202

Библиотека № 6 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска

Малая, городская, общедоступная

Библиотека семейного чтения № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Александрова»

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» округа Муром

Малая, городская, общедоступная

Ивановский сельский филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ковровского района «Ковровская центральная районная библиотека»

Малая, сельская, общедоступная

Детская районная библиотека муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Камешковского района

Малая, городская, детская

Толпуховская сельская библиотека-филиал № 19 муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Собинского района»

Малая, сельская, общедоступная

635владимирская область с. 205

Центральная межпоселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» г. Камышина

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская библиотека муниципального учреждения 
«Муниципальная информационная библиотечная система г. Волжского»

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Среднеахтубинская межпоселенческая центральная библиотека»

Центральная, городская, общедоступная

Районное муниципальное автономное учреждение культуры 
«Иловлинская межпоселенческая центральная библиотека»

Центральная, городская, общедоступная

Городская библиотека-филиал № 16 г. Волжского «Муниципальная 
информационная библиотечная система Городской округ город Волжский»

Малая, городская, общедоступная

636волгоградская область с. 212

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» Октябрьского муниципального района Волгоградской области 

Центральная, городская, общедоступная

Майский библиотечный филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района»

Малая, сельская, общедоступная

237вологодская область с. 219

Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тотемская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. В. Кина муниципального бюджетного учреждения культуры 
Борисоглебского городского округа «Борисоглебская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Детская библиотека им. А. С. Пушкина муниципального казенного учреждения культуры 
Новоусманского муниципального района Воронежской области «Межпоселенческая библиотека»

Малая, сельская, детская

338воронежская область с. 222

Муниципальное казенное учреждение культуры Воронежской области Лискинского 
муниципального района Лискинская центральная районная библиотека

Центральная, городская, общедоступная

Детская библиотека муниципального учреждения культуры Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Пучежского муниципального района

Малая, городская, детская

239ивановская область с. 226

Детский отдел муниципального учреждения культуры «Гаврилово-Посадская городская библиотека»

Малая, городская, детская

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Усольская городская 
централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна 
«Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнеилимская 
центральная межпоселенческая библиотека им. А. Н. Радищева»

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тургеневская поселенческая библиотека»
Малая, сельская, общедоступная

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Саянска» Центральная детская библиотека

Малая, городская, детская

640иркутская область с. 229

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова муниципального автономного учреждения культуры 
городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Детская городская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» муниципальное образование «Черняховский муниципальный округ Калининградской области»

Малая, городская, детская

Центральная городская детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Светлогорская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, детская

Знаменская сельская детская библиотека (структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. А. Т. Твардовского» 
муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области»)

Малая, сельская, детская

541калининградская область с. 236

Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова муниципального автономного 
учреждения культуры «Зеленоградское объединение библиотек» муниципального 
образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная детская библиотека муниципального учреждения культуры 
«Жуковская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. Н. Ремизова»

Центральная, городская, детская

Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» (г. Обнинск)

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система»  (г. Обнинск)

Малая, городская, детская

Людиновская центральная районная детская библиотека муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Людинова и Людиновского района»

Малая, городская, детская

542калужская область с. 242

Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры муниципального 
района «Ферзиковский район» «Централизованная библиотечная система»

Центральная, сельская, общедоступная

Детский информационно-развивающий центр «Открытая библиотека» муниципального бюджетного 
учреждения Централизованная библиотечная система Калтанского городского округа

Малая, городская, детская

Детская модельная библиотека-филиал № 26 муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система Яйского муниципального округа»

Малая, городская, детская

343кемеровская область — кузбасс с. 248

Библиотека семейного чтения «Книжная радуга», муниципального автономного учреждения культуры 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово

Малая, городская, детская

Центральная районная библиотека муниципального казенного учреждения 
«Слободская централизованная библиотечная система»

Центральная, сельская, общедоступная

Кирсинская центральная районная библиотека им. Г. М. Вяземского муниципального казенного учреждения 
культуры «Верхнекамская централизованная библиотечная система» Кировской области

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное казенное учреждение культуры Искровская сельская библиотека 
Биртяевского сельского поселения Котельничского района Кировской области

Малая, сельская, общедоступная

Октябрьская сельская библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Мурашинская межпоселенческая библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Пинюгская библиотека семейного чтения им. А. И. Суворова — филиал муниципального 
казенного учреждения культуры «Подосиновская межмуниципальная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Рудничная городская библиотека — филиал им. Л. А. Сафронова муниципального казенного учреждения 
культуры «Верхнекамская централизованная библиотечная система» Кировской области

Малая, городская, общедоступная

Кирсинская детская библиотека — филиал муниципального казенного учреждения культуры 
«Верхнекамская централизованная библиотечная система» Кировской области

Малая, городская, общедоступная

844кировская область с. 252

Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
Малмыжская централизованная библиотечная система Кировской области

Центральная, городская, общедоступная

Библиотека № 6 муниципального бюджетного учреждения города Костромы 
«Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Библиотека г. п. п. Чистые Боры — филиал муниципального учреждения культуры 
«Буйская межпоселенческая библиотека» Малая, городская, общедоступная

345костромская область с. 261

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья Костромской области»

Центральная, городская, общедоступная

146курганская область с. 265

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района»

Центральная, городская, общедоступная

147курская область с. 267

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района Курской области им. В. М. Клыкова»

Центральная, городская, общедоступная

549липецкая область с. 271

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека»

Центральная, городская, общедоступная

Лев-Толстовская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Лев-Толстовская централизованная библиотечная система» 
Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области

Центральная, сельская, общедоступная

Петровская сельская библиотека-филиал № 22 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Добринская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская библиотека г. Чаплыгин Липецкой области»

Малая, городская, детская

Чернавская библиотека им. П. Н. Шубина муниципального бюджетного учреждения культуры 
Измалковского района Липецкой области «Централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

550магаданская область с. 277

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная библиотека Ягоднинского городского округа»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Омсукчанского городского округа»

Центральная, городская, общедоступная

Детско-юношеский центр чтения муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана 
«Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, детско-юношеская

Детская районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Тенькинского городского округа

Малая, городская, детская

Детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Ольская центральная 
библиотека им. И. А. Варрена» муниципального образования «Ольский городской округ»

Малая, городская, детская

551московская область с. 283

Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Химкинская централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 14 муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Королёв Московской области «Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Шатурская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечно-информационный центр городского округа Шатура»

Малая, городская, общедоступная

Центр детского и семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система им. Андрея Белого»

Малая, городская, детская

Сельская библиотека п. Чайковского — филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Клинская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

552мурманская область с. 289

Центральная детская библиотека им. С. Михалкова муниципального бюджетного 
учреждения культуры Североморская централизованная библиотечная система

Центральная, городская, детская

Центральная детская библиотека муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. Оленегорск)

Центральная, городская, детская

Городская библиотека № 3 муниципального бюджетного учреждения 
«Кандалакшская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Городская библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного культурно-просветительного 
учреждения «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»

Малая, городская, общедоступная

Городская библиотека-филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

953нижегородская область с. 295

Арзамасская центральная районная библиотека им. И. Н. Сахарова муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Арзамасского района Нижегородской области

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
межпоселенческая библиотечная система» администрации Шатковского муниципального района

Центральная, городская, общедоступная

Центральная районная библиотека им. Ф. М. Достоевского муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Канавинского района города Нижнего Новгорода

Центральная, городская, общедоступная

Краснобаковская центральная межпоселенческая библиотека им. Н. Г. Тумакова 
муниципального автономного учреждения культуры «Краснобаковская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Краснобаковского района Нижегородской области

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система городского округа город Выкса»

Центральная, городская, общедоступная

Неклюдовская библиотека № 1 муниципального автономного учреждения культуры 
«Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области»

Малая, городская, общедоступная

Скоробогатовская сельская библиотека – филиал № 15 муниципального 
учреждения культуры «Ковернинская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Библиотека им. А. С. Попова — филиал № 2 муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Приокского района г. Нижнего Новгорода

Малая, городская, общедоступная

Городская библиотека — филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Богородского муниципального округа»

Малая, городская, общедоступная

254новгородская область с. 305

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района»

Центральная, городская, общедоступная

Детская библиотека им. В. В. Бианки муниципального бюджетного учреждения культуры «Библионика»
Малая, городская, детская

355новосибирская область с. 308

Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа муниципального казенного 
учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска»

Центральная, городская, общедоступная

Чернореченская сельская библиотека № 41 муниципального казенного 
учреждения культуры «Искитимская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города Бердска»

Малая, городская, детская

356омская область с. 312

Лузинская библиотека-филиал № 11 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

Малая, сельская, общедоступная

Первая детская библиотека бюджетного учреждения культуры 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Малая, городская, детская

Павлоградская детская библиотека-филиал муниципального казенного учреждения культуры «Павлоградская 
централизованная библиотечная система» Павлоградского муниципального района Омской области

Малая, городская, детская

с. 316757оренбургская область

Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Новосергиевского района»

Центральная, сельская, общедоступная

Филиал № 3 — Библиотечно-культурный центр «Доброта» муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга

Малая, городская, общедоступная

Илекская центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской области

Центральная, сельская, общедоступная

Библиотека семейного чтения муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»

Малая, городская, общедоступная

Центральная городская детская библиотека им. С. Т. Аксакова 
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
«город Бугуруслан» «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана»

Малая, городская, детская

Илекская районная детская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской области

Малая, сельская, детская

Центральная детская районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры Ташлинская централизованная библиотечная система

Малая, сельская, детская

458орловская область с. 324

Центральная городская библиотека им. И. А. Новикова муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Мценска»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная районная библиотека им. Н. С. Лескова муниципального казенного  учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области»

Центральная, городская, общедоступная

Юношеская библиотека-филиал № 8 муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Орла»

Малая, городская, юношеская

Тельченская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения 
«Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева»

Малая, сельская, общедоступная

459пензенская область с. 329

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека Колышлейского района Пензенской области»

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека Мокшанского района Пензенской области»

Центральная, городская, общедоступная

Городская библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Пензы»

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал села Индерка муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека Сосновоборского района Пензенской области»

Малая, сельская, общедоступная

560псковская область с. 334

Районная детская модельная библиотека — структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Печорская центральная районная библиотека»

Малая, городская, детская

Полонская библиотека-филиал № 33 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Порховская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

Детская экологическая библиотека «Радуга» — обособленное структурное подразделение 
муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Поселковая библиотека — структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дедовичская центральная районная библиотека»

Малая, городская, общедоступная

Городская детская библиотека им. А. Гайдара — структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского»

Малая, городская, детская

661ростОвская область с. 340

Центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система

Центральная, городская, детская

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Чертковского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. Волгодонск)

Центральная, городская, общедоступная

Филиал № 30 Библиотека им. Н. К. Крупской муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизованная 
библиотечная система», библиотека № 2 им. А. П. Чехова города Батайска

Малая, городская, общедоступная

Библиотека для юношества № 3 муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, юношеская

762рязанская область с. 347

Муниципальное учреждение культуры  «Центральная библиотека муниципального 
образования — Сасовский муниципальный район Рязанской области»

Центральная, городская, общедоступная

Елатомская поселковая библиотека, обособленное структурное подразделение муниципального учреждения 
культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»

Малая, городская, общедоступная

Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен обособленное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина»

Малая, городская, детская

Структурное подразделение «Пехлецкая сельская библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кораблинская центральная библиотека»

Малая, сельская, общедоступная

Библиотека-филиал № 12 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Рязани»

Малая, городская, общедоступная

Городская библиотека № 1 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ряжская центральная библиотека»

Малая, городская, общедоступная

Филиал — Баграмовская сельская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального образования — 
Рыбновский муниципальный район Рязанской области»

Малая, сельская, общедоступная

663самарская область с. 355

Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек»

Центральная, городская, детская

Детская библиотека № 14 филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек»

Малая, городская, детская

Филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная сеть» городского округа Новокуйбышевск Самарской области

Малая, городская, общедоступная

Васильевская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области

Малая, сельская, общедоступная

Библиотека-филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань»

Малая, городская, общедоступная

364саратовская область с. 362

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Советского муниципального района Саратовской области»

Центральная, городская, общедоступная

Библиотека № 1 муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Саратова»

Малая, городская, общедоступная

Филиал № 17 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района»

Малая, городская, общедоступная

465свердловская область с. 366

Центральная городская библиотека Березовского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная городская библиотека им. П. П. Бажова муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск

Центральная, городская, общедоступная

Талицкая центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл муниципального 
казенного учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр»

Центральная, городская, общедоступная

266смоленская область с. 371

Сафоновская центральная районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная межпоселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Гагаринская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Центральная, городская, общедоступная

567тамбовская область с. 374

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Токаревского района»
Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
города Тамбова Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кирсановская городская библиотека»
Центральная, городская, общедоступная

Городская библиотека-филиал № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района Тамбовской области

Малая, городская, общедоступная

Хитровская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»

Малая, сельская, общедоступная

368тверская область с. 380

Детская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Лихославльского района»

Малая, городская, детская

Центр детского и семейного чтения муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Вышневолоцкая центральная библиотека»

Малая, городская, общедоступная

Детская библиотека муниципального учреждения «Андреапольская централизованная библиотечная система»
Малая, городская, детская

869томская область с. 384

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Каргасокская центральная районная библиотека»

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная районная библиотека муниципального автономного 
учреждения «Централизованная библиотечная система Первомайского района»

Центральная, сельская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека» (с. Парабель)

Центральная, сельская, общедоступная

Библиотечно-эстетический центр муниципального бюджетного учреждения 
«Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» (г. Колпашево)
Центральная, городская, общедоступная

Муниципальная библиотека-филиал «Победа» муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека» Малая, городская, общедоступная

Муниципальная библиотека «Сибирская» муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная система» города Томска

Малая, городская, общедоступная

470тульская область с. 393

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Первомайская поселенческая библиотека» Детская библиотека

Малая, городская, детская

Новольвовская сельская библиотека № 7 муниципального казенного учреждения 
культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

Малая, сельская, общедоступная

Городская библиотека № 27 обособленное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система»

Малая, городская, юношеская

Торховская поселковая библиотека муниципального 
учреждения культуры «Тульская библиотечная система» Малая, сельская, общедоступная

271тюменская область с. 398

Библиотека им. А. И. Васильева муниципальное автономное учреждение 
культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Ситниковская сельская библиотека муниципального автономного учреждения 
«Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района»

Малая, сельская, общедоступная

572Ульяновская область с. 401

Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда»

Центральная, городская, общедоступная

Центральная библиотека им. Героя РФ В. П. Носова муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»

Центральная, городская, общедоступная

Радищевская центральная библиотека им. А. Н. Радищева муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

Центральная, городская, общедоступная

Отдел — специализированная библиотека № 17 «Содружество» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Радищевская центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

Малая, городская, детская

673челябинская область с. 407

Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек» города Челябинска

Центральная, городская, детская

Центральная городская библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Усть-Катавского городского округа

Центральная, городская, общедоступная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека» (г. Трехгорного)
Центральная, городская, общедоступная

Библиотека № 5 «Окна» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа»

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 6 БЛИК

Малая, городская, общедоступная

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Саткинского городского поселения

Малая, городская, детская

474ярославская область с. 414

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»

Центральная, городская, общедоступная

Городская библиотека им. Александра Невского муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

Филиал «Библиотека им. Н. Н. Старостина» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Угличского муниципального района»

Малая, городская, общедоступная

Библиотека-филиал № 14 им. В. В. Маяковского муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»

Малая, городская, общедоступная

275город федерАльного значЕния севаСтополь с. 419

Библиотека-филиал № 9 государственного бюджетного учреждения культуры 
города Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей»

Малая, городская, детская

Библиотека-филиал № 6 государственного бюджетного учреждения культуры 
города Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система»

Малая, городская, общедоступная

176еврейская автономная область с. 422

Библиотека семейного чтения (филиал № 2) муниципального бюджетного 
учреждения «Центральная городская библиотека и ее филиалы»

Малая, городская, общедоступная

177ненецкий автономный округ с. 424

Библиотека-филиал № 15 п. Красное государственного бюджетного учреждения культуры 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова»

Малая, сельская, общедоступная

178Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с. 426

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»

Центральная, городская, общедоступная

379Ямало-Ненецкий автономный округ с. 428

Модельная библиотека «Точка» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города Салехарда

Малая, городская, детская

Библиоцентр «РОСТа» муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск

Малая, городская, общедоступная

Библиотека «Вадако» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ямальская централизованная библиотечная система»

Малая, сельская, общедоступная

148ленинградская область с. 269

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека — социокультурный центр «Тэффи»

Малая, городская, общедоступная
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8

о ПроеКте

2021 год стал самым плодотворным за всё время активной 
модернизации муниципальных библиотек по всей России 
в рамках национального проекта «Культура». Обновленные 
многофункциональные учреждения культуры открыли свои 
пространства для жителей в 79 регионах страны, преобразились 
в современные центры с уникальной концепцией и стилем, где 
легко учиться и начинать карьеру.

Национальный проект «Культура», в рамках которого 
модернизируются библиотеки, реализуется третий год. 
Правительство Российской Федерации в 2021 году оказало 
проекту мощную поддержку, и благодаря дополнительному 
федеральному финансированию было открыто 305 библиотек 
вместо 110 запланированных по паспорту проекта.

Обогащение культурного фундамента, увеличение 
интеллектуального капитала, развитие креативных индустрий —  
задачи проекта отвечали на актуальные вызовы и успешно 
исполнялись. Все библиотеки были модернизированы в 
срок. Регионы получили дополнительную качественную 
инфраструктуру для образования, работы и отдыха.

Вместе с запуском модельных библиотек жители регионов —  
сотрудники и читатели — открывали для себя новые сферы 
коммуникации и инновационную творческую среду.  
В библиотеки поступили современные мебель и техническое 
оборудование для обеспечения стабильной работы  
и организации мероприятий в разных форматах. Благодаря 
изменениям пространства удалось привлечь пользователей, 
до последнего времени не знакомых с образом библиотеки 
нашего времени.

Сотрудники модельных библиотек осваивали новые для 
себя профессиональные функции и компетенции, делились 
опытом модернизации, вдохновлялись примерами друг друга. 
Всего на базе Российской государственной библиотеки в 2021 
году прошли обучение по дополнительным программам 
повышения квалификации более 2,7 тыс. сотрудников культуры. 
Различные направления обучения, основой которого стала 
ориентированность на слушателей, позволили специалистам 
расширить кругозор, улучшить профессиональные навыки, 
усилить компетенции. Библиотекари из разных уголков страны 
участвовали в профессиональных конкурсах, направленных на 
выявление лучших практик в комплектовании фондов  
и продвижении в медийном пространстве. 

Третий год модернизации муниципальных библиотек  показал, 
что они — пространства, в которых встречаются классические 
функции и инновационные решения, знания и творчество, 
традиции и современность. Библиотеки выполняют важные 
социальные миссии, вдохновляя на новые проекты, объединяя 
вокруг себя целые сообщества и создавая новые смыслы.

библиотек   
в 79 регионах 

открыто   
в 2021 году

305

Современная 
мебель   

и техническое 
оборудование

сотрудников 
культуры 
прошли 

 обучение

2700
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результаты проекта



2019

207
в городских 
населенных 
пунктах

Город-
миллионер
(более 1 млн жителей)

9 65 19

7 2

5

16

16 28

29

40

69

Крупнейший
город
(от 500 тыс. до 1 млн)

Крупный
город
(от 250 до 500 тыс.)

Большой
город
(от 100 до 250 тыс.)

Средний
город
(от 50 до 100 тыс.)

Малый
город
(до 50 тыс.)

Поселок
городского
типа

98
в сельских 
населенных 
пунктах

Село Поселок

Станица

Деревня Аул

рЕзульТаты Проекта

модельных 
библиотек 
открыто 
в 2021 году

Процесс модернизации модельных 
муниципальных библиотек в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» 
стартовал в 2019 году. Было утверждено 
преобразование 110 модельных 
муниципальных библиотек ежегодно 
с 2019 года. Проект стал импульсом для 
развития библиотечной сети страны, 
которая насчитывает около 36 тыс. 
муниципальных библиотек. 

За три года реализации удалось 
увеличить запланированное количество 
модернизированных муниципальных 
библиотек. 

С каждым годом в стране 
появляется все больше 
библиотек нового поколения.

В 2021 году, в третий год реализации 
национального проекта, было открыто 
305 модельных библиотек. 

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

172 — реальное количество

134 — реальное количество 

110 — утвержденное количество

110 — утвержденное количество

110 — утвержденное количество

110 — утвержденное количество

110 — утвержденное количество

850 83 8

В 2021 году было выделено 
дополнительное финансирование 
на модернизацию библиотек. Так, 
в 2022 году преобразования пройдут 
в 239 библиотеках из 78 регионов страны.

В 2022 году 
в проект впервые 
вошли Сахалинская 
область и Чукотский 
автономный 
округ

Подано 
заявок

Выиграло 
заявок 

Процент 
выигравших заявок

Итого выделено 
тыс. руб.

1 Приволжский 
федеральный округ 557 204 36,6% 1 385 000

2 460 163 35,4% 1 110 000Центральный 
федеральный округ 

3 271 102 37,6% 670 000Северо-Западный 
федеральный округ 

4 374 115 30,7% 790 000Сибирский
федеральный округ 

5 203 83 40,9% 575 000Дальневосточный
федеральный округ 

6 151 63 41,7% 435 000Уральский
федеральный округ 

7 125 62 49,6% 425 000Южный
федеральный округ 

8 130 58 44,6% 390 000

2 271 850 37,4% 5 780 000

Северо-Кавказский
федеральный округ 

Итого

Таким образом, 
в 2019–2022

библиотек региона федеральных 
округов

239 78
библиотек субъектов рф

1110



Это больше, чем 
в 2019 и 2020 годах — 
тогда на преобразование  
было выделено 
1 млрд 105 млн рублей
и 1 млрд 452 млн рублей
соответственно

Периодика 0,05%

Печатные книги 15,22%

Программное обеспечение 2,1%

Электронные книги 0,14%

2 млрд 
110 млн
рублей Мебель 27,22%

Другое 4,54%

Текущий ремонт  17%

Обучение 
(ПП и ПК основного 
персонала) 0,34%

Оборудование 33,31%

Электронные базы данных 0,08%

Основная часть федеральных средств была направлена на закупку оборудования и мебели  — 33% и 27% 
соответственно. Также 17% средств были потрачены на ремонт и 15% на приобретение печатных книг. 

Для сравнения показатели 2020 года: на оборудование — 32%, мебель — 26%, ремонт — 17%, 
печатные книги — 17%.

было направлено 
на модернизацию 
библиотек в 2021 году

Федеральное финансирование

финАнсоВая аналИтика

Финансирование по статьям

Федеральный бюджет

2 млрд 110 млн

Региональное финансирование256 млн 596 тыс.

Муниципальное финансирование559 млн 687 тыс.

Спонсорское финансирование13 млн 536 тыс.

2 млрд 939,8 млн

рост посещений ранее 
модернизированных 
библиотек*

*по сравнению с годом 
до модернизации

816 млн 
282 тыс.
рублей

Программное обеспечение  0,2%

Периодика  1,23%

Печатные книги  3,39%

Электронные книги  0,2%

Мебель  3,27%

Электронные базы данных  0,14%

Дизайн-проект  2,63%

Обучение  0,07%

Другое 4,99%

Оборудование  3,88%

Текущий ремонт  24,68%

Капитальный ремонт  55,32%

816 млн
282 тыс.
рублей

ремонт80%

В 2021 году сохранилась тенденция выделения наибольшего количества 
средств со стороны регионов на ремонтные работы, в особенности на 

мероприятия, относящиеся к капитальному ремонту. 

количество посещений

80%

19%

Распределение региональных 
средств по статьям расходов

Субъекты с самым высоким ростом количества 
посещений модельных библиотек

Консолидированный бюджет 
(региональные и муниципальные средства)

Камчатский край

129% 110%

Республика Северная 
Осетия — Алания

79%

Кемеровская 
область — Кузбасс

1312



Модельные библиотеки с высоким 
ростом количества посещений

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Заларинская централизованная 
библиотечная система»

Иркутская областьИ

202%

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района 
Оренбургской области

Оренбургская область

233%

Теве-Хаинский сельский 
филиал Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Дзун-Хемчикская 
централизованная 

библиотечная система»

Республика Тыва

169%

Центральная городская 
библиотека им. М. А. Шолохова 

муниципального учреждения 
культуры г. Зверево 
«Централизованная 

библиотечная система»

Ростовская область

217%

Филиал № 16 муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая 
библиотека Предгорного 
муниципального района»

Ставропольский край

165%

Муниципальная библиотека 
«Компьютерный мир» 
муниципального 
автономного учреждения 
«МИБС города Томска»

Томская область

161%

Библиотека-филиал № 23 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центральная библиотечная 
система» г. Грозного 

Чеченская Республика

149%
Библиотека № 36 
муниципального казенного 
учреждения культуры 
межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система п. Полетаево

Челябинская область

150%

Модельные библиотеки с высоким ростом 
количества зарегистрированных пользователей

количество пользователей

Специализированная библиотека-филиал 
«Созвездие» № 21 муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система» городского округа «город Якутск»  

Сельская модельная библиотека-филиал 
№ 13 «Библиополе» муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система» городского округа «город Якутск»

Сельская библиотека с. Герменчук — 
филиал № 4 муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система» Шалинского 
муниципального района

Республика Саха (Якутия)

494%

481%

Свердловская область

287%

Чеченская Республика

270%

Библиотека для детей и молодежи 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Верхнепышминская 
централизованная библиотечная система»

100%0% 111%

по сравнению с годом 
до модернизации 
в модернизированных 
библиотеках 2019–2020 годов

2021

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ

> 1,1 млн
+ 11,31%

ДОДОДОДД МММОДОДОДДДЕРЕРЕРНИНИНИЗАЗАЗАЦИЦИЦИЦЦ ИИИДО МОДЕРНИЗАЦИИ

1514



Модельные библиотеки с высоким ростом 
количества проведенных мероприятий

количество проведенных 
мероприятий

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центральная 

районная библиотека 
Теньгушевского 

муниципального района

Уярская детская библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека» Уярского района

Республика Мордовия

Красноярский край

749%

Московская область

482%

377%

Филиал «Городская библиотека» 
муниципального учреждения 

культуры «Центральная библиотека 
городского округа Егорьевск»

по сравнению с годом 
до модернизации 
в модернизированных 
библиотеках 2019–2020 годов 

+ 31%

100% 0%131%

2021

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ

> 87 тыс.
ДОДОДОДД МММОДОДОДДДЕРЕРЕРННИНИЗАЗАЦИЦИЦЦ ИИДОДО ММОДОДЕРЕРНИНИЗАЗАЦИЦИИИ

Модельные библиотеки с высоким 
ростом количества выданных из фонда 

документов на физических носителях

Выдано из фонда 
на физических носителях 

Иркутская область

Чеченская Республика

199%

200%

Информационно-библиотечный 
центр «Доступный город» 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная городская 
библиотека»

Центральная детская 
библиотека-филиал № 1 
муниципального казенного 
учреждения «Аргунская 
городская библиотека»

Центральная библиотека 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Заларинская 
централизованная библиотечная 
система»

Камчатский край

245%

документов было выдано в 2021 году в модельных 
библиотеках, модернизированных в 2019–2020 годах

2021 > 21 млн
документов было выдано в 2021 году в модельных
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Федеральные средства
Региональные, 

муниципальные, 
спонсорские средства

Итого по всем 
типам средств

836 699 
книг

321,18
млн руб.

1,01
млн руб.

11 725 
периодических 

изданий

322,19
млн руб.

848 424

56 203 
книг

29,58
млн руб.

10,03
млн руб.

186 695 
периодических 

изданий

39,61
млн руб.

242 898

892 902
книг

350,76
млн руб.

11,04
млн руб.

198 420 
периодических 

изданий

361,80 
млн руб.

1 091 322

итого

свыше
378 000
единиц 

документов

Литературно-
художественные 

издания
262 949 ед.

Другое
29 314 ед.

Научно-популярная 
литература
58 524 ед.

Справочная 
и образовательная 
литература
25 371 ед.

Литература по 
библиотечному делу
795 ед.

Литература для 
слабовидящих 
и незрячих
1 606 ед.

свыше
378 000
единиц 

документов

> 361 млн
В 2021 году в рамках модернизации было 
закуплено свыше 1 млн ед. документов

Помимо этого, в 2021 году, 
в рамках реализации 
гарантийных обязательств по 
пополнению фондов в 
библиотеки, прошедшие 
модернизацию в 2019 и 2020 
годах было закуплено свыше 
378 тыс. единиц документов. 
Из них большая часть пришлась 
на литературно-художественные 
издания (262 949 ед.) 
и на научно-популярную 
литературу (58 524 ед.).

библиотек, модернизированные 
в 2021 году, подключены к

Национальной
электронной 

библиотеке (НЭБ)

Национальная электронная библиотека — федеральная 
государственная информационная система, создаваемая 
Министерством культуры РФ при участии крупнейших 
библиотек, музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей.

Главные цели НЭБ — сохранение исторического, 
научного и культурного достояния России, обеспечение 
условий для повышения интеллектуального потенциала 
нашей страны и популяризации российской науки и 
культуры, формирование основы для создания единого 
российского электронного пространства знаний. 
В каталоге Национальной электронной библиотеки 
более 40 млн изданий, а в оцифрованном виде на сегодня 
более 5 млн.

Наличие НЭБ в модельных библиотеках 2021 года

Пополнение фондов

на сумму

Все305

Ранее бесплатно повысить квалификацию могли только сотрудники учреждений, 
прошедших конкурсный отбор на создание модельных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура». Теперь образовательные программы стали доступны 
для сотрудников всех библиотек России.

Одним из основных принципов при разработке программ 
Центра является непрерывность образования на 
протяжении всей жизни, передача знаний и 
совершенствование профессиональных навыков. 

Для сотрудников всех 
библиотек России

В Департаменте модельных библиотек действует

Центр непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в 

сфере культуры Российской 
государственной библиотеки

январь 2021

Дата создания

По инициативе

повысили квалификацию

Проведено 

81
субъект российской 

федерации

2 749
слушателей

+134
слушателя прошли совместную программу Российской государственной 

библиотеки и Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и получили удостоверение вуза. 

40200
вебинаровлекций

2021
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Работа в системе дистанционного обучения

Сочетание синхронной учебной нагрузки с асинхронными материалами

Асинхронная часть образовательной программы: 
предзаписанные видеолекции

Синхронная часть: вебинары в прямом эфире

Асинхронный формат взаимодействия со слушателем позволяет 
создавать учебные материалы более высокого качества

В 2021 году продолжилась реализация программ:

формат работы Центра 
непрерывного образования

В 2021 году стартовали программы:

Управление проектом по созданию модельных 
муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура»

Для модельных, 2019 год1

Создание модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура»

Для модельных, 2019 год2

Библиотека нового поколения: 
управление изменениями

Для модельных, 2020 год3

Библиотека нового поколения: 
внедрение изменений

Для модельных, 2020 год4

Основы стабилизации документов Федеральный проект 
«Творческие люди»3

Превентивная консервация документов Федеральный проект 
«Творческие люди»4

Базовые, профессиональные навыки 
и универсальные компетенции персонала 
и организационные инструменты их развития

Для модельных, 
совместно НИУ ВШЭ2

Библиотека нового поколения: 
командный онлайн-проект

Для модельных1

Менеджмент в консервации 
документов

Федеральный проект 
«Творческие люди»5

Актуальные аспекты организации 
и осуществления деятельности 
библиотек нового поколения

Федеральный проект 
«Творческие люди»6

Я очень рада, что вы имеете такую 
хорошую программу для развития 
ваших профессиональных знаний! <...> 
Давайте вдохновляться, вовлекаться, 
действовать и объединяться.

В финале обучения прошла презентация проектов команд. Слушатели подготовили готовый план 
проекта, который смогут реализовать на базе своего учреждения, основываясь на учебных 
материалах и обратной связи от ведущих экспертов-практиков в области культуры, науки, 
маркетинга, социологии и дизайна. 

Библиотека нового поколения: 
командный онлайн-проект

Барбара Лизон 5 недель

209 человек

погружения в творческую среду, 
получения новых знаний и 
практических навыков

прошли обучение 

Одним из успехов стало создание программы

Слушатели программы научились:

Суть проектов слушателей

Работать в команде

Создавать межинституциональные 
онлайн-проекты

Организовывать удаленную 
командную работу

Создавать аудио- 
и видеоконтент 
и работать с площадками 
для их размещения

Продвигать результат работы

 президент Международной 
федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений IFLA 

(ступень 3) 

Краеведческий 
сайт

Создание 
аудиокниг для 
слабовидящих

Клуб комиксов

Сообщество 
с советами 
подростков 

о книгах

Школа
блогинга

Литературный 
клуб

Сайт с 
историями 

семей

К

слабовидящ

Неформальное 
литобразование

айт с

Книжный 
тиндер

Экопроект

Сообщест

Обучение 
подростков SMM 
и копирайтингу

Саайт с

Театральная 
студия для 
подростков

Литературная 
мастерская

о кни

Арт-
квартирникК

р

Самоуправление 
подростков в 
библиотеке

л

Семейный 
онлайн-
марафон

Патриотическое 
воспитание 
и история

Проф-
ориентация

Библиотечная 
изнанка. 
Рассказ 

о закулисье 
библиотеки
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Как изменился подход программ? 

Программы РГБ по сохранности библиотечных фондов

Основы 
стабилизации 
документов

Менеджмент 
в консервации 
документов

Превентивная 
консервация 
документов

Новый смысл, рожденный 
при самостоятельном 

и командном 
решении проблем

В основе третьей ступени лежит подход 
студентоориентированного обучения.

Главное в программе — практика, чтобы 
слушатель мог применить навыки и методы, 
а потом самостоятельно решить аналогичные 
проблемы вне учебного процессов.

РГБ является координатором по разработке и реализации III этапа Программы сохранности 
библиотечных фондов, разработчиком Ведомственной программы сохранения библиотечных фондов РФ.

Эти программы предваряют воплощение направления «Разработка программы очно-дистантной 
переподготовки с возможностью реализации на разных образовательных площадках и пяти 
краткосрочных программ повышения квалификации» Ведомственного проекта по сохранности. 
Каждая из трех программ состоит из видеолекций и вебинаров, к разработке и участию в программах 
были приглашены преподаватели — эксперты в области сохранения библиотечных фондов из ведущих 
организаций отрасли. 

Теоретический 
материал 

и новые знанияПрошлый опыт 
и накопленные 

знания слушателей

С 2021 года РГБ запустила три программы дополнительного профессионального 
образования, посвященные вопросам сохранности библиотечных фондов

Обучение проходит в дистанционном формате, что повышает эффективность 
передачи знаний и навыков по сохранности фондов. РГБ придумала 
и реализовала данный формат в рамках проекта «Творческие люди»

осень 2021

задачи проекта

Запущен проект «Гений места» ― инициатива, 
которая увлекла сотни творческих людей по всей России

Проект заинтересовал библиотеки разных 
уровней, в том числе не участвующие в 
национальном проекте «Культура». Было 
отобрано 189 библиотек, на базе которых 
открылись точки концентрации талантов.

Точка концентрации талантов —
это пространство библиотеки, где человек 
сможет проработать свою идею, найти 
специализированную литературу по 
креативным индустриям, получить новые 
знания для реализации своего проекта, 
который будет способствовать продвижению 
его региона в масштабах страны.

В данном отчете отмечены библиотеки, 
которые открылись и присоединились 
к проекту «Гений места» в 2021 году

Точка концентрации 
талантов «Гений места»

Проект по созданию точек 
концентрации талантов в регионах

Организатор проекта

Координатор проекта

Детские, юношеские 
и детско-юношеские 41

Общедоступные 148

189 
библиотек

Формирование современной 
инфраструктуры для 

развития креативной 
экономики и медийного 

капитала регионов

Создание новых 
интеллектуальных 
продуктов на базе 

локальной 
идентичности

Сохранение 
культурного наследия 

и уникальных 
особенностей 

территорий России
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70 регионов 
россии

в 2021 году присоединились 
к проекту «Гений места»

Для участников «Гения места» — 
модельных муниципальных 
библиотек и учреждений, не 
участвовавших в модернизации, 
проектных офисов в субъектах РФ — 
был проведен установочный 
вебинар по развитию точек 
концентрации талантов

В каждой из них назначен куратор — 
ответственный за продвижение 
и наполнение проекта сотрудник 
библиотеки

Точка 
отсчета 
твоего 
успеха

Точка 
рождения 
идей

Всё 
начинается
с точки

В каждой из точек концентрации 
талантов житель региона может 

воплотить свою креативную 
идею в жизнь

При поддержке кураторов посетители смогут получить 
необходимую информационную поддержку по направлениям 
креативных индустрий, посетить тематические мероприятия
и создать свои первые проекты, связанные с локальной 
идентичностью, а также стать частью творческого сообщества 
и профессиональной среды. Это повысит медийный капитал 
регионов, позволит им интегрироваться в глобальные 
информационные процессы и сформировать свой бренд.

Среди вошедших в него — библиотеки 
не только в крупных городах, но и в 
маленьких населенных пунктах, 
моногородах, селах, еще активно не 
включенных в креативные индустрии 

Искусство

Дизайн

Образование

IT

Новые медиа

Компьютерная 
графика

Издательское дело 
и журналистика

Музыка 
и саунд-дизайн

Мода

Кино

Разработка игр

Маркетинг

Телевидение

Архитектура 
и урабанистика

Выбранные 
направления
заявок

140

108

72

72

70

64

57

55

45

41

33

32

27

25

201 000500050 000 40 60 80 100 120 140

360 273

3 758

488 126

3 260

2 466

841

4 005

1 555

16 364

5 737

399

5 305

2 855

563

Печатные 
книги

Креативные 
индустрии

2021

200 000400 000

895 507

Библиотека в проекте «Гений места» — это его ресурсный 
и имиджевый центр, где качественно оборудовано пространство для 

обучения будущих гениев места по одному или нескольким 
креативным направлениям из ранее отобранных.

Подавая заявку на участие в проекте «Гений места», библиотеки 
выбирали одно или несколько из этих направлений исходя из 

собственных ресурсов и интереса аудитории. 

В 2022 году в рамках проекта 
«Гений места» планируется проработка 
с библиотеками наполнения их фондов  — 
рассылка составленных экспертами 
списков литературы по направлениям 
креативных индустрий, 
рекомендованных для закупки.

печатных книг

1685
единиц периодических 
изданий
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КНИГА — ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ!

Б И Б Л И О Н О Ч Ь 2 0 2 1
В С Е Р О С С И Й С К А Я  А К Ц И Я  

В  М О Д Е Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К А Х

В 2021 году ежегодное и долгожданное культурное событие прошло 
в юбилейный десятый раз и было посвящено необъятному космосу

Ключевым мероприятием открытия «Библионочи-2021»  стал телемост 
с Международной космической станцией (МКС), во время которого подключились

В торжественном открытии участвовали 
модельные библиотеки, среди которых:

со дня первого в истории полета человека в 
космос, совершенного Юрием Гагариным

на космическом корабле «Восток-1» 

Тема была выбрана в честь

60-летия

Детская библиотека имени 
Юрия Гагарина в Дзержинске 
(Нижегородская область)

Библиотека-филиал 
№10 в Ангарске 
(Иркутская область)

Молодежная модельная 
библиотека имени 
А. П. Чехова в Благовещенске 
(Амурская область)

Асяновская сельская модельная 
библиотеки-филиала № 5 
(Республика Башкортостан) 

Калининградская областная 
научная библиотека 
(региональный проектный 
офис национального проекта 
«Культура»)

событий онлайн 
на платформе

просмотр

135 3 098 671

Ю б и л е й н а я  X  « Б и б л и о н о ч ь - 2 0 2 1 »  
п р е о д о л е л а  г р а н и ц ы  в р е м е н и  и  п р о с т р а н с т в а !

Почетными гостями торжественной церемонии открытия на площадке 
Российской государственной библиотеки для молодежи стали:

Заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова

Генеральный директор 
Российской государственной 
библиотеки Вадим Дуда

Летчик-космонавт, 
Герой РФ 
Александр Мисуркин

Писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко

«Библиотека нового 
поколения» в медиа

В 2021 году были во второй раз проведены уже 
ставшие традиционными всероссийские конкурсы:

Библиотеки. ПРОдвижение

С каждым годом внимание общества к модельным библиотекам растет. 
В 2021 году сюжеты о проекте выходили на каналах:

О модернизации говорили в эфире радиостанции «Маяк» и других СМИ. Модельные библиотеки 
делали совместные проекты с блогерами и даже выходили на связь с космосом.

Суммарный охват публикаций в 2021 году

Более 30 млн

Конкурсы для профессионалов 
библиотечной сферы

Цель инициатив — выявить лучшие практики  
модельных библиотек, поделиться ими с коллегами и 

помочь в стратегии развития библиотеки

Всероссийский конкурс среди муниципальных 
и государственных библиотек

золотая полка

Конкурс по формированию фондов 
модельных муниципальных библиотек

2726



ПРО
библиотеки

движение

1000 85
Заявок

Из всех

Регионов России

Номинация

Победитель

Центральная библиотечная система имени Горького 
(г. Красноярск, Красноярский край)

Всероссийский конкурс среди муниципальных 
и государственных библиотек

Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова озвучила имена лауреатов 
конкурса в торжественной обстановке на Ежегодном совещании руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек в зале дома Пашкова.

Мы увидели очень позитивный эффект  ... отметили конкретные результаты деятельности 
библиотек, убедились в том, что творческие команды отлично владеют PR-инструментами и умеют 
увлекательно рассказывать о возможностях и преимуществах библиотек. Уверена, что лучшими 
практиками нужно обязательно делиться в профессиональном сообществе, чтобы получать друг от 
друга заряд вдохновения и привлекать в библиотеки еще больше читателей.

Конкурс за два года проведения стал площадкой, на которой участники делятся историями успеха, 
выводят на первый план лучшие практики медиапродвижения и имеют возможность реализовать свой 
творческий потенциал, воплотить в жизнь самые яркие идеи.

Для всех учреждений сети был разработан общий бренд с единой цветовой 
гаммой, и для каждой библиотеки были созданы портреты писателей, что 
придало всем пространствам индивидуальность. 

Ольга Ярилова,
заместитель министра культуры РФ 

Библиотека как бренд

Номинация

Победитель

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Муравленко» 
(г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ)

Команда библиотеки запустила проект «Умный фитнес». В нем сотрудникам удалось 
объединить элементы спортивной тренировки, иммерсивного шоу и литературной 
аудиоэкскурсии. В проекте приняли участие более 1 000 человек: среди них не только 
жители г. Муравленко, но даже главы муниципальных образований и мэр города.

Продвижение социальной акции библиотеки

С работами победителей можно 
ознакомиться на сайте конкурса пробиблиотеки.рф

В продвижении библиотек, создании бренда, конечно, важна техническая сторона, соблюдение 
определенных правил грамотного пиара, но не менее важно делать это с душой, с энтузиазмом, 
с искренним исследовательским интересом.

Рассматривая заявки на конкурс, члены жюри познакомились с яркими примерами креативных 
и мотивированных команд библиотек, отметили высокий уровень коммуникации с читателями, 
интересные медиапроекты, качественный подход к тщательному анализу своей деятельности 
и умение следовать трендам современности. 

Анна Попова, 
заместитель декана факультета политологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова, креативный директор 
книжного клуба «Достоевский», ведущая авторской 

колонки о книгах на сайте Buro 24/7

Номинация

Победитель

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 
Библиотечный центр общения «Современник» (г. Санкт-Петербург)

Команда подробно рассказала об особенностях продвижения библиотеки в 
социальных сетях, о принципах работы с аудиторией, о разных форматах и креативной 
подаче контента, а также поделилась успешными кейсами. 

Продвижение библиотеки в социальных сетях

Номинация

Победитель

Национальная библиотека Республики Саха (г. Якутск, Республика Саха — Якутия)

Здесь работает одна из самых ярких творческих библиотечных команд в России! 

Лучшая пресс-служба библиотеки

Березовское муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Березовский, Свердловская область)

Фирменный уютный, теплый стиль покорил жюри. Библиотека получила специальный 
приз — авторскую подборку «ТОП-100 книг» от приглашенного эксперта Анны Поповой. 

Гран-при
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63 общедоступные 
библиотеки

в 41 регионе страны

95 библиотек приняли 
участие в конкурсе

32 детские библиотеки

Конкурс, созданный в 2020 году, направлен на популяризацию лучших практик по формированию 
библиотечных фондов. Инициатива позволяет библиотекам проанализировать свою деятельность 
в направлении формирования библиотечных фондов.

В состав жюри вошли специалисты в области комплектования из числа организаторов конкурса, 
эксперты-комплектаторы федеральных библиотек, представители организаций-партнеров.

Сохранились основные номинации:

А также специальные призы:

В 2021 году значительно расширился круг партнеров и спонсоров конкурса. Среди 
них издательства «РИПОЛ классик», «Детская литература», «Машина времени», 
«Эксмо», «Грамота», центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», «РОСМЭН», 
Межрегиональный библиотечный коллектор, «Директ-Медиа», 
«Клевер-Медиа-Групп», издательский дом «Самокат», «ЛитРес», Ассоциация 
развития финансовой грамотности и другие.

Вместе с тем в конкурсе произошли 
некоторые изменения: была внесена 
градация в основную номинацию. По 
решению жюри по три места определялись 
отдельно для центральных, городских и 
сельских библиотек.  Также жюри решило 
отметить дипломами в специальных 
номинациях отдельные достижения 
библиотек, не вошедших в число призеров. 
Итоги были подведены на IX Всероссийском 
форуме публичных библиотек. 

«Лучший модельный фонд общедоступной 
(публичной) библиотеки»

«Лучший модельный фонд детской 
(специализированной) библиотеки»

«За лучший видеоролик»

«За лучшую работу с электронными ресурсами»

Конкурсные работы, отмеченные в заявках участников, произвели сильное впечатление на членов жюри. 
Они не только познакомились с глубоким профессиональным опытом, но также выявили, что 
сотрудникам библиотек стоит усиленно сконцентрироваться на стратегии формирования фонда, 
планомерно повышать квалификацию в области госзакупок, осваивать навыки использования в работе 
доступных цифровых технологий. 

С полным списком победителей 
и призеров можно 
ознакомиться на сайте

золотаяполка.рф

золотая 
полка

в 25 регионах страны

3130

Фотографии библиотек  
в федеральных округах



центральный 
федеральный округ

Центральная городская библиотека  муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Химкинская 

Центральная библиотечная система»

Московская область

3332



северо-западный  
федеральный округ

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Библиотека — социокультурный центр «Тэффи»

Ленинградская область

3534



36

южный
федеральный округ

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская  
библиотека  им. Н. В. Гоголя» города Саки Республики Крым

Республика Крым

37



северо-кавказский
федеральный округ

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система»  

г. Грозного Библиотека-филиал № 9

Чеченская Республика

3938



приволжский   
федеральный округ

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения Кугарчинская централизованная библиотечная система 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан

4140



уральский 
федеральный округ

Центральная городская детская библиотека имени  
А. М. Горького муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек» города Челябинска

Челябинская область

4342



сибирский
федеральный округ

Первая детская библиотека Бюджетного учреждения культуры 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Омская область

4544



дальневосточный
 федеральный округ

Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Хангаласская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Республика Саха (Якутия)

4746



310 м2

Республика Адыгея (Адыгея)

Центральная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»  
г. Адыгейска Центральная библиотека

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

36

24

305 м2

3

4 577

50

310 м2

13

Зона кафе
Зона отдыха и свободного чтения 
для людей старшего поколения
Индивидуальная зона
Конференц-зона
Молодежная зона
Зона информационно-правовой информации
Зона экспресс-фонда
Зона краеведческой литературы
Выставочная зона
Шахматная зона
Комната тишины

Суриет хуако
Директор ЦБС

После проведения мероприятий по 
созданию модельной библиотеки произошли 
серьезные изменения. Помещения были 
модернизированы, фонд литературы 
увеличился, появилось дополнительное 
мультимедийное оборудование, 
компьютерная техника, программное 
обеспечение. Мы стремимся к тому, чтобы 
библиотека стала для жителей нашего города 
тем местом, где они смогут пообщаться, найти 
понимание и интересную информацию, 
реализовать свои таланты.

После

До

49

01

48

юрий аутлев
Министр культуры
Республики Адыгея

Республика Адыгея успешно реализует национальный проект 
«Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек: 
за три года действия нацпроекта переоснащено по модельному 
стандарту 10 библиотек, из них в 2021 году — две. В результате в этих 
двух модельных библиотеках увеличилась площадь помещений, 
доступных для посетителей, на 30 м2; количество посадочных мест 
для читателей — более чем в 2 раза; число компьютеризированных 
индивидуальных рабочих мест — почти в 8 раз. Появились новые 
функциональные зоны, книжный фонд пополнился на 6 527 экз. на 
общую сумму около 3 млн руб.!

С 2021 года Адыгее выделяются средства из федерального бюджета 
на комплектование фондов государственных и муниципальных 
библиотек.

Модельные библиотеки Адыгеи поэтапно подключаются к программе 
«Пушкинская карта».

Ежегодно за счет средств государственной программы Республики 
Адыгея «Развитие культуры» проходят конкурсы «Лучший 
библиотекарь» и «Лучшая муниципальная библиотека», победители 
которых поощряются денежными премиями за счет средств 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура».

Все эти достижения, безусловно, дают новый импульс к работе в 
новом формате и повышению читательского интереса в республике.

В 2022 году мы продолжим работу по созданию модельных 
муниципальных библиотек.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

реСпублика адыгЕя (адыгея)

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

463 167 2,6

144
4

152 тыс. — субъект РФ

2,4 млн — муниципалитеты

140



124 м2

Республика Адыгея (Адыгея)

Малая

олег хорохордин
Глава Республики 

Алтай, председатель 
Правительства 

Республики Алтай

Сейчас, когда библиотека переоборудована в соответствии с самыми 
современными стандартами, здесь станет еще интереснее — каждый 
желающий сможет найти занятие по душе, с пользой провести время. 

В библиотеке существенно обновились фонды, появились новые 
интересные книги, в помещении был проведен ремонт, закуплена 
новая комфортная мебель, высокотехнологичное оборудование, 
созданы все необходимые условия для маломобильных жителей.

С начала реализации национального проекта «Культура»  
(2019–2021) из федерального бюджета выделено 40 млн руб.  
на создание пяти модельных муниципальных библиотек.

Кроме действующей государственной программы «Развитие 
культуры Республики Алтай» реализуется большой комплекс 
мероприятий для сохранения, поддержки и развития алтайского 
языка. 26 ноября 2021 года утверждена государственная программа 
Республики Алтай «Сохранение и развитие алтайского языка».

Несмотря на то, что появление модельных библиотек поднимает 
уровень и качество библиотечного обслуживания локально, процесс 
модернизации позитивно воспринимается сообществом, придает 
уверенность в возможность улучшения материально-технической 
базы и технологического совершенствования в ряде библиотек 
региона.

В конкурсном отборе на 2023 год планируется подать  
не менее трех заявок от Республики Алтай.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

51

02рЕспуБлика алТай

Численность населения

220 954
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта3

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

157
2
140
15

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тахтамукайская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Панахесская сельская библиотека

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

152

10

108 м2

1

5 000

36

124 м2

8

IT-зона 
Зона индивидуального чтения
Зона обслуживания и информации
Многофункциональная зона
«Детский мегаполис»
Зона поиска

зарема дзетль
Заведующая библиотекой

Благодаря национальному проекту 
«Культура», созданная модельная библиотека 
дала импульс социально-культурному 
развитию населенного пункта. Обновленная 
библиотека стала местом, где аульчане с 
пользой проводят время. Жители получили 
доступ к высокоскоростному Интернету, 
юные панахесцы с удовольствием осваивают 
интерактивное оборудование по созданию 
мультфильмов.

После

До

50



267 м2

Республика Алтай

Центральная572 м2

Республика Алтай

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования «Майминский район»

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального 
образования «Чойский район»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0 264

54 18

486 м2 92 м2

1 1

4 522 5 167

54 25

486 м2 124 м2

7 5

Фойе
Зал абонемента
Тихая зона для чтения
Зона индивидуальной работы
Зона для чтения на детском абонементе
Зона для настольных игр и занятия творчеством
Детский младший зал
Зона проведения культурно- 
просветительских мероприятий
Выставочная зона
Зона буккроссинга
Зона регистрации
Зона входа

Выставочная зона
Детская зона «РостОк»
Зона для чтения и групповых занятий
Детский зал «Креатив-территория»
Зона отдыха и комфортного  
чтения с удобной мягкой мебелью
Зона сервисных услуг «Мультицентр»
Ресурсный центр НКО
Зона информационно- 
методического обеспечения

Инна кузнецова
Директор библиотеки

лариса Чашникова
Директор МЦБС

Такой высокий статус является большим 
стимулом к плодотворной работе. Мы 
видим, как наши читатели восхищаются 
обновленным интерьером, радуются 
пополнению фонда и отмечают перемены 
в работе. Получив статус модельной 
библиотеки, мы стали стремиться в своей 
работе к новым современным тенденциям, 
но при этом мы всё также сохраняем наше 
теплое и трепетное отношение к постоянным 
и преданным читателям.

Библиотека нового поколения — это не просто 
место выдачи книг. Это информационный, 
культурный центр по развитию чтения, 
культурно-досуговой деятельности и место 
встреч по интересам с использованием 
информационных технологий, в новых 
современных условиях с современным 
библиотечным фондом. Благодаря 
этому библиотека вступила в новый 
этап ее развития, отвечая всем запросам 
современного читателя.

После

До

После

До
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158 м2

Республика Алтай

Малая

амина шафикова
Министр культуры

Республики Башкортостан

В 2021 году в Республике Башкортостан в ходе реализации 
национального проекта «Культура» продолжена работа по 
модернизации домов культуры, приобретению автоклубов, созданию 
модельных муниципальных библиотек, повышению квалификации 
специалистов.

По итогам 2021 года Республика Башкортостан стала лидером 
по количеству библиотек, переоснащенных за текущий год по 
модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура». 
Модернизировано 10 библиотек, которые оснащены современным 
оборудованием, высокоскоростным Интернетом, обеспечены 
доступом к федеральным электронным ресурсам, обновлены 
книжные фонды, созданы условия для всех категорий читателей.  
В библиотеках появились комфортные зоны для работы, отдыха  
и общения. Всего за два года участия Республики Башкортостан  
в проекте создано 14 модельных библиотек. 

Модельные библиотеки являются лидерами среди учреждений 
культуры республики по развитию проектной деятельности, 
выступают инициаторами интересных для населения акций и 
мероприятий.

Планируется, что за период реализации национального проекта 
«Культура» в Республике Башкортостан появятся не менее 20 
библиотек нового поколения. Это будет способствовать как 
улучшению качества библиотечного обслуживания, так и развитию 
библиотечной отрасли в регионе в целом.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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03реСпублИка башКорТостан

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта113

107 млн — субъект РФ

6 млн — муниципалитеты

227 тыс. — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

4 013 786

1 579
2
1 470
107

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Горно-Алтайская городская библиотечная 
система» Городская библиотека № 2

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

314

14

158 м2

3

1 509

30

158 м2

6

Арт-холл
Зал-трансформер
IT-зона
Зона чтения
Детская зона 
Зона творчества
Служебное помещение

елена петерс
Директор ЦБС

Модернизация и открытие первой городской
модельной библиотеки — значимое событие 
для культурной жизни г. Горно-Алтайска. 
В библиотеке нового формата изменился 
дизайн, полностью обновлены мебель и 
оборудование, значительно пополнился 
книжный фонд. Несомненно, библиотека 
станет местом притяжения читателей 
всех возрастов и возможностей, не только 
микрорайона Гардинка, но и для жителей 
всего города.

После

До
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510 м2

Республика Башкортостан

Центральная820 м2

Республика Башкортостан

Центральная

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
Кугарчинская централизованная библиотечная 
система муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан

Центральная районная библиотека 
муниципального автономного учреждения 
Центральная библиотека муниципального района 
Караидельский район Республики Башкортостан

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

4 427 684

88 10

820 м2 510 м2

4 6

14 699 5 402

100 100

820 м2 510 м2

14 17

Игровая зона
Зона рабочих мест
Зона релаксации
Конференц-зал
Творческая площадка
Оборудованная сцена

Детская зона для чтения и творчества
Зона «Литературное кафе»
Музей «Экспериментаниум»
Выставочное пространство  
на трековой системе
Молодежная зона «Квартал 13/1»
Зона релакса и уединения
Конференц-зал

рамиля хакимова
Директор ЦБС

светлана сафарова
Директор ЦБС

Наша библиотека сегодня — это 
многофункциональное пространство, 
позволяющее выбрать различные 
виды интеллектуального досуга. Новые 
информационные технологии позволили 
библиотеке стать современной и комфортной. 
В просторных залах проходят мастер-классы, 
творческие встречи, интерактивные занятия 
для детей. Новая библиотека понравилась 
читателям, которые с удовольствием проводят 
здесь время.

Участие в национальном проекте «Культура» 
позволило нам существенно повысить имидж 
библиотеки. Наши посетители в восторге 
от обновленного интерьера, мебели, новых 
книг, в том числе и 3D, наличия техники и 
возможности провести свой досуг с пользой. 
Библиотека стала настоящим культурно-
просветительским центром района. Нам 
удалось показать, что библиотека может быть 
интересной и многогранной.

После

До

После

До
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440 м2

Республика Башкортостан

Малая1 093 м2

Республика Башкортостан

Центральная

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная районная модельная библиотека» 
муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан

Наумовская модельная сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

6 236 326

70 25

1 093 м2 327 м2

17 2

13 770 2 501

123 125

1 093 м2 440 м2

36 9

Зона мужского чтения 
Зона женского чтения
Тифлозона (зоне для читателей  
с проблемами зрения)
Парк отдыха
Конференц-зал
Город детства
«Тинейджер+»
Студия раннего развития детей 
«Медиа-полигон»
Литературно-музыкальная гостиная 
Зона релаксации
Арт-школа «Волшебная кисточка» 

Семейная гостиная
Событийная площадка
Зона тишины
Студия звукозаписи
Электронный читальный зал
Тифлоцентр (зона для читателей  
с проблемами зрения)
Детский зал
Зал креативного пространства
Зал краеведения
Кинозал
Зал релаксации
Селфи-зона

лариса сулейманова
Директор ЦБС

татьяна афанасьева
Директор ЦБС

Коллективом нашей библиотеки сделаны 
важные шаги для повышения комфортности 
пребывания в библиотеке читателей, 
повышения уровня предоставления 
библиотечных услуг. Центральная районная 
библиотека, выполняющая функции 
методического центра для всех библиотек 
Учалинского района, является участницей 
формирования сводного электронного 
каталога региона, корпоративной картотеки 
краеведческих материалов.

Благодаря участию в национальном 
проекте «Культура» в модернизированном 
пространстве библиотеки появились 
современная удобная мебель, условия 
безбарьерной среды, мультимедийная техника 
и даже интерактивный робот-помощник 
Наум, который с удовольствием проведет 
экскурсию по библиотечному миру. Созданы 
новые зоны — для общения и организации 
выставочного пространства, индивидуальной 
работы с книгами и компьютерами, для встреч 
и дискуссий.

После

До

После

До
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269 м2

Республика Башкортостан

Малая269 м2

Республика Башкортостан

Малая

Старокалмашевская сельская модельная библиотека 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Чекмагушевская центральная межпоселенческая 
библиотека» муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан

Нижнекигинская модельная сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кигинская межпоселенческая 
библиотека муниципального района Кигинский 
район Республики Башкортостан»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

112 96

20 6

80 м2 45 м2

2 1

5 279 1 378

128 32

265 м2 269 м2

10 12

Зеленая зона для отдыха и общения  
для молодежи и взрослого населения
Музыкальная зона
Синяя зона
Детская зона
«Корабль знаний»
Сенсорная комната
Музей

Зал общения
Студия видео- и аудиозаписи
Событийная зона
Зал успеха
Зона развития

расима балягова
Директор ЦБС

альфира фатихова
Директор ЦБС

Обновленная библиотека в рамках
национального проекта «Культура» позволила 
пользователям интересно и содержательно 
проводить досуг, реализовывать свои идеи и 
замыслы, стала местом притяжения для всех 
категорий населения. Вместо привычного 
читального зала и абонемента в библиотеке 
появились новые функциональные зоны, 
мероприятия в которых пользуются особым 
спросом у всех категорий читателей.

Участие в проекте вдохнуло новую жизнь 
в библиотеку. Проделана большая работа, 
и мы очень рады, что в нашем районе 
появилась первая библиотека, созданная по 
новому единому федеральному стандарту. 
Модернизация позволила нам полностью 
перестроить деятельность библиотеки, 
информационного сопровождения 
пользователей, внедрить современные 
технологии обслуживания и создать 
комфортное пространство.

После

До

После

До
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172 м2

Республика Башортостан

Малая 400 м2

Республика Башкортостан

Малая

Кудеевская сельская модельная библиотека-
филиал № 16 муниципального бюджетного 
учреждения Иглинская централизованная 
библиотечная система муниципального района 
Иглинский район Республики Башкортостан

Турналинская поселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
Межмуниципальное библиотечное районное 
объединение муниципального района  
Салаватский район Республики Башкортостан

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

178 138

8 6

42 м2 62 м2

0 1

2 887 1 073

44 50

143 м2 400 м2

4 9

Зона ПК и интерактивного оборудования 
«Интеллектум» 
Кинозал TV+
Коворкинг-территория «ТворчестВО»
Свободный выбор книг  
и чтения «Книжное пространство»
Территория тишины и комфорта
Тайная комната Гарри Поттера
Территория детства

Зона семейного чтения
Творческая мастерская
Зона активного отдыха
Молодежная зона

расима юнусова
Директор ЦБС

Юлия вахитова
Директор библиотечного  
районного объединения

Для Иглинского района открытие модельной 
библиотеки является важным культурным 
событием 2021 года. Кудеевская сельская 
библиотека в статусе библиотеки нового 
поколения — это эталон современной 
библиотеки по уровню технического 
оснащения, организации библиотечного 
пространства и по качеству предоставления
информационных услуг, способное 
удовлетворить культурные потребности людей 
всех возрастов.

Современная библиотека способна 
организовать досуг самых разных групп 
читателей. У нас появилось современное 
интерактивное оборудование, компьютерная, 
мультимедийная, звуковая и копировальная 
техника, комфортная мебель, значительно 
обновился книжный фонд. Посетители 
смогут найти книгу на свой вкус, провести 
время с пользой. Для слепых и слабовидящих 
есть специальный компьютер, рельефно-
графические книги.

После

До

После

До
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324 м2

Республика Башкортостан

Малая162 м2

Республика Башкортостан

Малая

Сельская библиотека-филиал № 11 с. Верхнеиткулово 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система городского 
поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

Дуванская зональная модельная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Месягутовская центральная 
межпоселенческая библиотека» муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

294 825

10 25

110 м2 147 м2

2 2

624 3 175

25 56

162 м2 324 м2

8 8

Многофункциональный зал
Событийный зал
Развлекательная зона
Лаундж зона — зона уединения  
и релаксации
Детская зона
Зона творческой мастерской

Зона регистрации и электронной книговыдачи
Зона для обслуживания маломобильных граждан
IT-зона
Зона тихого отдыха и чтения
Выставочные зоны
Зоны проведения мероприятий
Зоны для творческих инициатив
Студия песочной анимации
Зона интеллектуальных игр
Театральная зона
Зона для настольных игр и групповых занятий
Медиазона

айгуль казыргулова
Директор ЦБС

Людмила булатова
Директор ЦБС

С момента открытия Верхнеиткуловской 
модельной библиотеки произошли 
значительные изменения: возросла 
популярность и авторитет. Это связано с 
изменением нового пространства библиотеки: 
современный дизайн, комфортная мебель, 
новая техника, пополнился книжный 
фонд. Подключен высокоскоростной 
Интернет. Библиотека стала культурно-
просветительским центром для всего 
Ишимбайского района.

Библиотека сегодня стала современным 
пространством, которому по уровню 
оснащения и многофункциональности в 
селе нет аналогов. Здесь можно провести 
любое мероприятие, выбрать кружок по 
интересам, обучиться азам журналистики, 
мультипликации, пройти курс песочной 
терапии, освоить виртуальную реальность. 
Здесь одинаково интересно и детям, и 
взрослым, это центр притяжения всех жителей 
села Дуван.

После

До

После

До
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190 м2

Республика Бурятия

Центральная

04

66

соелма дагаева
Министр культуры

Республики Бурятия

Мы стараемся использовать те широкие возможности, которые 
открывает реализация национального проекта «Культура» для 
развития отрасли культуры сельских территорий. Ежегодно 
наращиваем количество модернизированных учреждений 
культуры, увеличивается число работников, прошедших повышение 
квалификации. Наша команда активно включается во все новые 
направления, будь то ремонт школ искусств и муниципальных 
музеев, или разработка проектов по развитию креативных 
индустрий. Для поддержки деятельности государственных и 
муниципальных библиотек действует «Концепция развития 
библиотечного дела в Республике Бурятия на период до 2024 года». 
В числе мер — ежегодное выделение субсидии на комплектование 
фондов муниципальных библиотек, их пополнение краеведческой 
литературой, изданной в рамках республиканских целевых 
программ. В Республике Бурятия сегодня действуют девять 
модельных библиотек. Мы основательно работаем не только над 
тем, чтобы библиотечные пространства и фонды были обновлены 
и удобны всем категориям пользователей, но и тщательно 
продумываем смысловое содержание модернизации. Библиотеки 
готовятся к участию в проекте «Гений места», а филиал № 12 ЦБС 
г. Улан-Удэ начинает реализацию грантового проекта «I00IQ — 
Интеллект тюнинг», ставшего одним из победителей Всероссийского 
конкура креативных идей развития культурных пространств «Место, 
где есть свет» фестиваля «Таврида АРТ».

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

реСпублика бУрятия

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

985 431 5,3

434
2

0,1 млн — субъект РФ

5,2 млн — муниципалитеты

395
37

Центральная межпоселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования  
«Окинский район»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

480

28

113 м2

4

2 685

42

140 м2

5

Входная зона
Многофункциональный центральный зал
Зона ожидания 
Экспозиция музея книги и краеведения
Стилизованная детская площадка
Кофе-зона
Читальный зал
Конференц-зал 
Зона книгохранения
Зона служебных помещений

светлана цыремпилова
Директор ЦБС

С модернизацией открыта новая страница 
в большой истории нашей библиотеки. 
Теперь нашим читателям в комфортных 
современных условиях доступны новые 
возможности для разных видов деятельности: 
чтение современной литературы, работа 
с информационными ресурсами, участие 
в интересных событиях. Уже состоялись 
мероприятия, вызвавшие живой отклик 
наших жителей. Пространство и ресурсы
библиотеки сразу стали востребованы.

После

До
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92 м2

Республика Бурятия

Малая1 283 м2

Республика Бурятия

Центральная

Хоринская центральная межпоселенческая 
библиотека им. Дамбы Зодбича Жалсараева 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Хоринский район»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

423

78

445 м2

9

2 997

156

445 м2

11

Зона отдыха и ожидания
Центр общественного доступа
IT-зона 
Конференц-зал 
Зона для групповых мероприятий
Зона для работы пользователей с ОВЗ
Единый зал обслуживания пользователей
Зал краеведческой литературы «Наследие Хори» 
Информационно-библиографический зал
Зона для общения, отдыха  
и занятий для молодежи

дарима бабуева
Директор ЦБС

Идея создания «библиотеки поэтической 
степи» захватила и коллектив, и наших 
читателей. Результаты наших общих трудов
стали очевидны после открытия: четко
структурированное пространство с полезными 
функциями, при этом светлое, объемное,  
с интересными дизайнерскими
акцентами. Здесь есть место и для 
молодежной тусовки, и для встреч старшего 
поколения. Разумеется, много новых книг и 
доступ к электронным ресурсам.

После

До

68

Библиотека «Хуртагинского» сельского поселения 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования 
«Закаменский район»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

92

4

62 м2

0

2 068

48

62 м2

8

Зона приветствия
Зона чтения и общения 
Информационная зона 
Зона для людей с ОВЗ
Детская зона

зоригма боршонова
Библиотекарь

Читатели отмечают, что небольшая площадь 
модельной библиотеки очень функциональна, 
здесь удивительным образом разместилось 
всё необходимое для чтения, развития, отдыха 
и общения. Теперь библиотека для жителей 
нашего села нечто большее, чем просто место 
с книжными стеллажами. Это теплое семейное 
пространство — мечта любого книголюба, 
радость для каждого ребенка, вдохновение для 
человека творческого.

После

До
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250 м2

Республика Дагестан

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа “город Каспийск“  
им. Фазу Алиевой»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

532

50

166 м2

1

3 910

90

250 м2

6

Зона регистрации и открытого фонда
Туристическая зона
Зона свободного чтения
Кофе-брейк зона
Интернет-зона
Доступная среда
Лаундж-зона
Интерактивная зона
Конференц-зона
Музыкальная зона
Зона выставок и инсталляции
Рабочая зона

мадина темирова
Директор ЦБС

В этом году 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.

После

До
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70

зарема бутаева
Министр культуры

Республики Дагестан

Дагестан славен своим уникальным и самобытным культурно-
историческим наследием, природным и этническим многообразием, 
конфессиональным представительством. Богатейший пласт 
духовного наследия региона хранят и развивают многочисленные 
очаги культуры, расположенные в 52 муниципальных образованиях 
республики.

Важную миссию просветительства и воспитания нест в себе 
обширная сеть муниципальных общедоступных библиотек, 
включающая по состоянию на начало текущего года 970 единиц  
(3 республиканские, 967 муниципальных).

С начала реализации национального проекта «Культура»  
на территории Дагестана благодаря поддержке федерального 
ведомства реализовано немало значимых проектов, и в том числе  
по модернизации инфраструктуры культуры.

Радует, что теперь национальный проект коснулся и наших 
библиотек. Так, в 2021 году были созданы две модельные библиотеки  
в г. Махачкале и г. Каспийске.

После обновления эти особые пространства из книгохранилищ  
и читальных залов трансформировались в арт-холлы для 
презентаций, коворкинг-зоны для обучения и общения.  
И с первых дней открытия вызвали неподдельный интерес  
у жителей республики!

В орбиту деятельности библиотек нового поколения вовлекается всё 
больше посетителей самых разных возрастов — на встречи  
с писателями, тематические вечера, круглые столы, мастер-классы  
и другие мероприятия. 

Даже относительно небольшой, но успешный опыт показывает, что 
модернизированные учреждения оказались очень востребованы 
среди дагестанцев!

Только за полгода работы зафиксировано 129 тыс. обращений  
к информационным ресурсам библиотек новой формации.

В этом году в рамках нацпроекта модернизация по модельному 
стандарту начнется ещё в четырех библиотеках республики!

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

реСпублика дАгестан

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

3 133 303 3,8

970
3

3,8 млн — муниципалитеты

58 тыс. — спонсоры

967



176 м2

Республика Дагестан

Малая Точка концентрации 
талантов «Гений места»

Темерлан дзейтов
Министр культуры

Республики Ингушетия

Благодаря реализации национального проекта «Культура», 
Ингушетия вышла на качественно новый уровень развития 
региональной культурной инфраструктуры. Активно ведется 
строительство и реконструкция объектов культуры, большинство 
из которых находится в сельской местности, что для нас очень 
важно. Реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на 
поддержку отрасли культуры; свыше 100 специалистов ежегодно 
проходят повышение квалификации. 

Госпрограмма «Развитие культуры Республики Ингушетия» и 
программа «Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения» определяют направления развития библиотечного дела 
республики. 

 Очень значимым и востребованным стал в республике проект 
создания библиотеки нового поколения нацпроекта «Культура». 
В 2020 году у нас были открыты две модельные библиотеки, 
посещаемость которых за год возросла в несколько раз. Здесь 
происходят самые значимые в республике события. 

В 2021 году открылась модельная библиотека в с. п. Мужичи. Тот факт, 
что модернизированная по новейшим современным стандартам 
библиотека открылась в предгорном селе, где доступ к культурным 
благам и информации был ограничен, трудно переоценить. Теперь у 
сельчан всех возрастов есть место, где они могут удовлетворить свои 
потребности — информационные, социальные, досуговые. 

Наша приоритетная задача — сделать так, чтобы в каждом районе 
Ингушетии появились библиотеки нового поколения. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф
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06ресПублИка ингушЕтия

Численность населения

515 564
Всего библиотек

государственная

муниципальных

50
1
49

Детская библиотека-филиал № 1 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа  
с внутригородским делением «город Махачкала»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1

48

70 м2

1

3 166

95

176 м2

11

Ресепшен
Читательско-информационная зона
Семейно-досуговая и лаундж-зона 
Мультимедийная зона
Зона комфорта для пользователей
Коворкинг-зона для молодежи

зульпат ушанова
Директор ЦБС

Модельная детская библиотека-филиал 
№1 представляет собой современное 
универсальное информационно-
культурное учреждение, способное 
эффективно выполнять информационную, 
образовательную, культурно-досуговую и 
просветительскую функции. 

Новая библиотека станет частью городской 
среды, предоставляя свои площадки 
для общения, отдыха и образования 
детей и юношества, поможет выстроить 
коммуникации между гражданами и 
предоставить новые возможности каждому 
человеку.

После

До
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саглара тюрбеева
Министр культуры 

и туризма Республики 
Калмыкия

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек в Республике Калмыкия в  
2021 году открыты две модельные библиотеки нового поколения —  
в п. Комсомольский Черноземельского района, в г. Элиста.

БУ РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана»  
реализует в данное время следующие программы:

семейного чтения «Семья у книжной полки»,

летнего чтения «Летнее приключтение»,

пропаганды литературы для подростков «С книгой в будущее».

Создание модельных муниципальных библиотек нового поколения 
в Республике Калмыкия — важнейшее событие, характеризующее 
позитивные перемены в развитии региона благодаря национальному 
проекту «Культура». 

В 2022 году будет открыта еще одна модельная библиотека — МКУ 
«ЦРБ ЦБС Лаганского района», до 2024 года планируется участие в 
конкурсном отборе Министерства культуры РФ четырех центральных 
библиотек муниципалитетов: Ики-Бурульского, Яшалтинского, 
Сарпинского районов и г. Элиста. В данное время разрабатывается 
Концепция модернизации библиотечной деятельности в рамках 
Стратегии развития библиотек Республики Калмыкия до 2030 года.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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07республИка калмыКия

Численность населения

269 984
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта15,8

Всего библиотек

государственная

муниципальных

в составе КДУ

136
1
99
36

92 м2

Республика Ингушетия

Малая

Библиотека-филиал № 2 с. п. Мужичи МКУ 
«Централизованная библиотечная система 
Сунженского района» Республики Ингушетия

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

24

6

40 м2

0

3 112

15

92 м2

6

IТ-зона 
Мастерская для творческого развития
Зона для читателей с ОВЗ
Зона отдыха и досуга

Роза гандарова
Заведующая библиотекой

Самым главным достижением нашего 
участия в национальном проекте «Культура» 
я считаю обретение нашими пользователями, 
жителями всего села равных возможностей 
в образовании, потреблении культурных 
благ, информации и досуга. Всё это стало 
доступным для жителей с. п. Мужичи 
только с созданием модельной библиотеки, 
отвечающей всем потребностям современного 
человека любого возраста и социального 
статуса.

После

До
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688 м2

Республика Калмыкия

Малая

Филиал № 1 библиотека им. А. Г. Балакаева 
муниципальное казенное учреждение 
«Центральная городская библиотека  
им. А. С. Пушкина»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

74

48

243 м2

0

765

83

376 м2

4

Медиазал
Конференц-зал
Детская зона
Зона отдыха
Мультимедийная коворкинг-зона

александра мукаева
Директор библиотеки

В филиале № 1 благодаря участию в 
национальном проекте «Культура» произошли 
значительные изменения: это и капитальный
ремонт здания, и уникальный дизайн с 
современной мебелью и техникой. Главной 
особенностью является создание различных 
зон для посетителей: мультимедийная 
коворкинг-зона, детская зона, конференц-
зал, медиазал с подключением к системе НЭБ. 
Также созданы условия для людей с ОВЗ.

После

До

77

230 м2

Республика Калмыкия

Малая

Муниципальное казенное учреждение 
«Центральная районная библиотека 
централизованной библиотечной системы 
Черноземельского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

50

206 м2

0

2 312

73

206 м2

8

Медиазал   
Экспозиционный зал

нина бадмаева
Директор ЦБС

Библиотека изменилась и внешне, и 
внутренне. Самое главное, она пополнилась 
новыми любимыми книгами, красивой 
мебелью и интерактивной техникой. Наши 
читатели по достоинству оценили значимость 
проекта «Культура» для жителей села. Теперь 
библиотека — это теплый и уютный дом, где 
можно почитать литературу, поработать с 
компьютером и просто заняться интересным 
делом. Библиотека — место, где читателя ждут 
и где ему очень рады.

После

До

76



286 м2

Кабардино-Балкарская Республика

Малая

Хатуейская сельская библиотека-филиал  
муниципального казенного учреждения 
«Центральная районная библиотека»  
Лескенского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

14 733

25

186 м2

4

15 750

55

286 м2

12

Зона для индивидуальной работы
Зона для отдыха
Коворкинг-центр

анджела тарчокова
Директор библиотеки

Открытие современного библиотечного 
пространства позволит воплотить в жизнь 
самые интересные идеи и проекты детей, 
молодежи и взрослых. Библиотека поможет 
жителям с. п. Хатуей раскрыть свои 
таланты, самореализоваться, приобщиться к 
культурному наследию не только России, но  
и всего мира! Уверена, что такое современное 
учреждение будет востребовано у населения 
и с успехом будет способствовать культурно-
просветительному развитию жителей 
замечательного с. п. Хатуей.

После

До

79

08

78

мухадин кумахов
Министр культуры

Кабардино-Балкарской 
Республики

Реализация мероприятий национального проекта «Культура», 
направленных на создание модельных муниципальных библиотек, 
безусловно, станет приоритетным и самым масштабным 
направлением деятельности Министерства культуры Российской 
Федерации по развитию библиотечного дела на ближайшие годы.  
В Кабардино-Балкарской республике в 2021 году субсидии на 
создание модельных муниципальных библиотек получили две 
библиотеки: библиотека с. п. Хатуей — филиал муниципального 
казенного учреждения «Центральная районная библиотека» 
Лескенского муниципального района и городской филиал № 
10 муниципального казенного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Нальчик. 

С открытием модельной библиотеки жители получили возможность 
самостоятельно работать за компьютером, заниматься с 
мультимедийными энциклопедиями, сканировать и редактировать 
документы, осуществлять поиск информации по всем отраслям 
знаний, получать любую информацию быстро, полно и качественно. 

В республике для повышения качества библиотечного обслуживания 
в 2022 году будут созданы еще три модельные библиотеки и 
готовится список библиотек на 2023 год, в который по состоянию на 
1 февраля 2022 года предварительные заявки подали 8 библиотек. 
Данная мера призвана повысить востребованность библиотек у всех 
возрастных категорий населения.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

кабардино-балкарская  
республика

Численность населения

Всего библиотек

государственные

тыс. выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

869 191 720

159
4

588 тыс. — субъект РФ

52 тыс. — муниципалитет

80 тыс. — спонсоры

155



189 м2

Кабардино-Балкарская Республика

Малая

зураб агирбов
Министр культуры

Карачаево-Черкесской 
Республики

Благодаря национальному проекту «Культура» у нас есть возможность 
создать современную модельную муниципальную библиотеку, 
многофункциональную, с красивым дизайном и абсолютно новым 
подходом к работе. В 2021 году у нас в республике появилась первая 
библиотека нового поколения. Преобразования библиотеки в 
информационно-культурный, просветительский центр с доступом 
к новейшим информационным технологиям в короткие сроки 
повлияла на социокультурную жизнь Абазинского района, делая ее 
интереснее и содержательнее, но и сломала сложившиеся стереотипы 
восприятия библиотеки. Благодаря модернизации отдельно 
взятой библиотеки у специалистов библиотечной отрасли региона 
появился стимул к дальнейшему развитию, к изменению способов 
привлечения пользователей. Увеличилась онлайн-активность в 
социальных сетях, улучшилось качество проводимых мероприятий, 
специалисты добились высокой вовлеченности населения в 
библиотечную работу. Первый, пилотный проект, однозначно доказал 
свою эффективность, и у нас есть уверенность, что в ближайшее 
время в Карачаево-Черкесии увеличится количество созданных 
библиотек нового поколения.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

81

09карачаево-черкесская 
республика

Численность населения

465 357
Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

158
3
4
151

Городской филиал № 10 Центральной 
библиотечной системы г. о. Нальчик

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

3 823

22

189 м2

4

8 426

50

189 м2

7

Пространство для чтения  
с открытыми фондами
Площадки для мероприятий, групповых 
занятий и самообразования
Зона школьного коворкинга

бэла бадова
Директор ЦБС

Пространство преобразилось: для жителей 
появились места для комфортного чтения, 
работы за компьютерами, проведения 
качественного досуга и воплощения самых 
смелых идей! К услугам читателей более 
четырех тысяч новых изданий, которые 
расположились на новых стеллажах. Гости 
могут выбрать удобный для них формат 
взаимодействия с книгой: устроиться в 
подвесном кресле рядом с окном, сесть за 
отдельный стол или общий, чтобы обсудить 
прочитанное.

После

До

80



388 м2

Карачаево-Черкесская Республика

Центральная

варвара лебедева
Заместитель  

министра  культуры  
Республики Карелия

Третий год подряд мы создаем в Карелии модельные библиотеки 
нового поколения. Уже открыто две библиотеки в с. Янишполе  
и г. Сортавале. В 2021 году осенью двери открыли Вяртсильская 
городская библиотека и Коткозерская сельская библиотека.

Модернизация сделала эти учреждения современными, 
интеллектуальными, оснащенными по последнему слову техники, 
отвечающими актуальным запросам общества. Их интересно 
посещать детям и молодежи. Здесь проводят конструктивный 
досуг дружные компании и семьи, здесь учатся, взрослеют и 
профессионально развиваются все, кто любит книгу и чтение.

В 2021 году в Карелии состоялся Всероссийский библиотечный 
конгресс: XXV Юбилейная ежегодная конференция РБА.  
А г. Петрозаводск стал библиотечной столицей России.

Представители библиотечного сообщества России смогли воочию 
познакомиться с реализацией национального проекта «Культура», 
посетив созданные модельные библиотеки.

Национальный проект «Культура» в 2021 году открыл новые 
возможности для организаций культуры Карелии: мы получили 
музыкальные инструменты для школ искусств, открыли виртуальный 
концертный зал в Детской школе искусств в г. Кемь, завершаем 
строительство Дома культуры в д. Мегрега.

В 2022 году мы откроем еще три модельные библиотеки —  
в г. Кондопога и пгт. Калевала, Муезерский. На модернизацию 
библиотек получено 25 млн руб. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

83

10ресПублИка карЕлия

Численность населения

609 071
тыс. выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта320

Всего библиотек

государственная

муниципальных

в составе КДУ

185
1
129
55

Районное муниципальное казенное  
учреждение культуры «Центральная  
районная библиотека им. K. Л. Мхце»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

119

82

372 м2

3

4 977

115

388 м2

8

Зона индивидуальной работы
Зона коллективной работы
Игровая зона от 0 до 6
Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зона релакса

зарема шхагошева
Директор библиотеки

Наша библиотека оснащена в соответствии с 
современными тенденциями дизайна
библиотечного пространства, что создает 
комфортные зоны для читателей; 
фонд увеличился в два раза, появилось 
дополнительное мультимедийное 
оборудование, компьютерная техника, 
программное обеспечение, что стало 
основой для обслуживания читателей разных 
возрастов. Сотрудниками библиотеки были 
пройдены курсы повышения квалификации.

После

До

82



155 м2

Республика Карелия

Малая127 м2

Республика Карелия

Малая

Коткозерская сельская модельная библиотека 
им. З. Т. Дубининой муниципального казенного 
учреждения «Олонецкая централизованная 
библиотечная система»

Вяртсильская городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Сортавальская межпоселенческая  
районная библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

285 0

10 31

50 м2 155 м2

1 0

3 299 1 882

19 70

127 м2 155 м2

3 7

Зона интеллектуального общения
Комплекс технического обслуживания

Конференц-зал
Современная информационная  
зона с интерактивным киоском
Детская зона
Зал для подростков
Взрослый зал

георгий чернобровкин
Директор ЦБС

татьяна антонова
Директор ЦБС

С уверенностью скажу, что библиотека 
стала местом притяжения людей. Сюда 
идут все поколения. Пользователей 
привлекает обновленный фонд, новые 
форматы мероприятий. Появились клубы по 
интересам — Клуб молодых мам и детский 
клуб «Читарики». Библиотека для местного 
сообщества в новом образе — место, где 
можно не только получить информацию, но 
и с пользой провести свободное от учебы и 
работы время.

Благодаря реализованному проекту, 
Вяртсильская городская библиотека 
стала визитной карточкой п. Вяртсиля — 
современной интеллектуально-развивающей, 
культурно-просветительской, творческой 
площадкой. Создано единое пространство для 
получения знаний, самореализации, общения, 
интеллектуального досуга и творчества 
местного населения.

После

До

После

До

84 85



691 м2

Республика Коми

Центральная

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Воркута)

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

100

444 м2

5

1 760

100

444 м2

7

IT-зона 
Коворкинг-центр 
Зона уютного чтения
Клубная (игровая) зона
Подиум для чтения и общения

наталья кузьмина
Директор ЦБС

Модернизация библиотеки позволила 
расширить функции библиотеки как центра 
общения и получения знаний, увеличить 
спектр предоставляемых библиотечных и 
сервисных услуг. Для читателей созданы 
комфортные условия работы благодаря 
организации разнообразных зон-модулей, 
современному оборудованию, эргономичной 
мебели. Обновился книжный фонд 
библиотеки, расширился доступ для читателей 
к электронным материалам.

После

До

87

11

86

мария балмастова
Министр культуры,  

туризма и архивного 
дела Республики Коми

В 2019 году в Республике Коми стартовала реализация национального 
проекта «Культура». Мы определили для себя глобальную задачу — 
поэтапный перевод всех библиотек на новый модельный стандарт 
деятельности и их преобразование в современный востребованный 
информационный и культурный центр.

По итогам 2021 года в регионе модернизировано 36 библиотек, 
приведенных в формат нового поколения, в том числе 12 открыты 
в рамках субсидии из федерального бюджета. Каждая из них 
отличается привлекательным дизайном, комфортным зонированием, 
обновленным фондом книг и периодики, новыми услугами и 
сервисами.

Библиотека сегодня — это не просто зал для чтения, а доступное 
пространство интеллектуального развития, культурного досуга  
и реализации ярких проектов. Публичные лекции и мастер-классы, 
мероприятия для семейного времяпрепровождения, занятия по 
развитию творческих способностей детей и молодежи, кружки 
и любительские объединения — всё это неотъемлемая часть 
библиотеки XXI века.

Говоря о продолжении библиотечной реформы в регионе, мы 
ежегодно будем модернизировать до шести библиотек в соответствии 
с модельным стандартом, утвержденным в 2018 году в Республике 
Коми. Сегодня также разработан План мероприятий по реализации 
Стратегии развития библиотечного дела в Республике Коми  
(2022–2024), внесены изменения и дополнения в госпрограмму 
«Развитие культуры и туризма» в части модернизации библиотек.страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

реСпублика коМи

Численность населения

Всего библиотек

государственные

тыс. выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

муниципальных

в составе КДУ

813 590 61

14319
4

9 тыс. — субъект РФ

52 тыс. — муниципалитет

43 млн — сумма финансирования310
5



124 м2

Республика Коми

Малая

татьяна манежина
Министр культуры
Республики Крым

Национальный проект «Культура» в Республике Крым стал важным 
импульсом развития отрасли. С начала реализации проекта  
в регионе успешно работают шесть модельных библиотек, в которых 
для крымчан и гостей полуострова созданы условия для учебы, 
досуга, творческой самореализации, предоставляются новые услуги  
в комфортном модном пространстве, обеспечен равный доступ  
к информации и знаниям людям с ОВЗ.

Можно с уверенностью сказать, что модельные библиотеки сегодня 
не только изменили формат работы, они меняют представление 
людей о библиотеках, становятся более востребованными для 
жителей районов и сельских поселений. Открытие модельных 
библиотек в г. Саки и Белогорском районе стало одним из ярких 
событий 2021 года.

Крымские библиотеки нового поколения вписали в свои истории 
успехов первые победы: Ленинская Центральная детская библиотека, 
Краснолесская сельская библиотека-филиал № 31 Симферопольской 
районной ЦБС вошли в число победителей Всероссийского 
конкурса «Золотая полка» за популяризацию лучших практик по 
формированию фондов модельных муниципальных библиотек,  
а Центральная детская библиотека им. В. Дубинина Керченской ЦБС 
стала участником проекта «Гений места».

В 2022 году планируется открытие еще двух модельных библиотек.
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Численность населения

1 901 578
тыс. выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта935

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

659
4
547
108

Детская библиотека-филиал № 14  
муниципального учреждения  
«Центральная библиотека МОГО «Ухта»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 045

65

83 м2

1

2 633

69

117 м2

4

Зона с познавательной литературой  
для детей дошкольного возраста 
Специальная зона для подростков 
Зона для интерактивных выставок
Зона книжных новинок
Зона работы на ПК для  
детей с инвалидностью

светлана пермякова
Заведующая библиотекой

Общая площадь библиотеки стала меньше, но 
пространство для посетителей увеличилось. 
Его разделили на зоны — это очень порадовало 
наших читателей. Библиотека стала очень 
современной, технически оснащенной, при 
этом сохранила многолетние традиции. Мы 
рады, что интерес жителей Ухты к библиотеке 
растет: к нам возвращаются постоянные 
читатели, приходят новые — даже в компании 
друзей или всей семьи.

После

До

88



93 м2

Республика Крым

Малая239 м2

Республика Крым

Малая

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городская библиотека им. Н. В. Гоголя» 
города Саки Республики Крым

Ароматновская библиотека-филиал № 1 
муниципального казенного учреждения  
культуры «Белогорская централизованная 
библиотечная система» Республики Крым

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 193 166

20 15

134 м2 50 м2

6 2

6 496 2 852

30 48

163 м2 61 м2

10 9

Выставочная зона
Зона уединения
Кинозона

Зона чтения, занятия творчеством  
и общения для детей
Зона с персональными 
компьютеризированными местами 
и индивидуальными местами для 
уединенного чтения

татьяна петракова
Директор библиотеки

ольга ярославец
Директор ЦБС

Библиотека стала комфортным 
мультимедийным пространством, 
в котором традиционные стеллажи с книгами 
гармонично соседствуют с электронными 
сервисами и технологиями. Модульная 
мебель и современное оборудование дает 
возможность нашим посетителям не только 
читать, но и заниматься творчеством, а 
за счет качественно новых библиотечных 
мероприятий получать и развивать различные 
навыки и умения. 

Первая модельная библиотека в Белогорском 
районе, в с. Ароматное содействует решению 
социально значимых потребностей населения, 
способствует формированию новой 
библиотечно-информационной культуры 
и духовному возрождению села. Благодаря 
модернизации в библиотеке увеличилось 
количество посадочных мест для творческих 
занятий в любительских объединениях и 
участников библиотечных мероприятий.

После

До

После

До
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781 м2

Республика Марий Эл

Центральная

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Звениговская межпоселенческая библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

439

64

781 м2

10

1 037

103

781 м2

20

Абономент
Фойе
Кинозал
IT-зона
VR-зона
Конференц-зал
Административный сектор
Коворкинг

ирина прибылова
Директор библиотеки

Библиотека, приобретя статус модельной, 
станет познавательно-творческой площадкой 
путем реализации интеллектуального 
взаимодействия, обучающих и досуговых 
программ, предоставления пространства, 
инструментария и доступа к источникам 
информации. Всё это позволит выйти на 
новый этап развития. Многофункциональное 
пространство будет способствовать 
созданию новых форм работы и расширению 
ассортимента сервисов.

После

До

93

13

92

константин иванов
Министр культуры, 
печати и по делам 
национальностей 

Республики Марий Эл

Первая модельная библиотека в рамках реализации национального 
проекта «Культура» в Марий Эл была открыта в 2020 году. Это 
событие стало значимым для всей библиотечной системы 
республики. Благодаря поддержке федерального центра количество 
библиотек нового поколения в минувшем году было увеличено до 
пяти.

В результате реализации национального проекта «Культура» 
выросли поступления в книжный фонд, появилось мультимедийное 
оборудование, расширились пространства для проведения 
мероприятий и количество мест для работы с компьютером, 
учреждения стали доступной средой для инвалидов.

Благодаря проведенной модернизации муниципальные библиотеки 
трансформировались в многофункциональные центры, где жители 
республики могут проводить свой досуг, просвещаться и развиваться. 
Каждый, будь это ребенок или взрослый, найдет в библиотеке 
занятие по душе.

Модернизация библиотечной сети Марий Эл продолжается.  
В этом году мы планируем обновить еще две библиотеки в районах 
республики.

Уверен, что реализация национального проекта «Культура» в части 
создания модельных библиотек повысит посещаемость учреждений 
и станет фундаментом для развития культуры чтения и просвещения 
населения.
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Численность населения

675 332
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта4

Всего библиотек

государственные

муниципальные

265
3
262



325 м2

Республика Марий Эл

Малая300 м2

Республика Марий Эл

Малая

Детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Моркинская 
централизованная библиотечная система»

Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Медведевского 
муниципального района Республики Марий Эл

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

214 209

52 50

200 м2 215 м2

2 2

1 107 2 239

81 60

206 м2 300 м2

3 7

Детская зона
Коворкинг-зона
Зона мероприятий, конференций, встреч
Зона работы за компьютером
Зона для людей, интересующихся  
историей родного края
Зона для игр и развлечений

«Библиоинкубатор»
«Территория сказки»
Абонемент для пользователей 
старшего школьного возраста  
Коворкинг-зал
Зона национальной  
культуры и литературы

татьяна владимирова
Заведующая библиотекой

ольга мельникова
Директор ЦБС

После модернизации наша библиотека стала 
важным и очень заметным для населения 
учреждением культуры. Она преобразилась в 
информационный центр, который мотивирует 
детей и подростков к непрерывному развитию 
через общение, чтение, игру, художественную 
деятельность, техническое творчество.

Наша библиотека изменилась не только 
внешне, но и содержательно. Мы реализуем 
идею длительного пребывания пользователей 
в библиотеке. Комфортные условия для 
интеллектуального отдыха и творческой 
самореализации, более высокий качественный 
уровень предоставляемых услуг радует наших 
постоянных читателей и привлекает новых, 
вызывает стремление посещать библиотеку 
чаще и проводить в ней больше времени.

После

До

После

До
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215 м2

Республика Марий Эл

Малая

светлана баулина
Министр культуры,  

национальной политики 
и архивного дела  

Республики Мордовия

Национальный проект «Культура» — главный приоритет развития 
отрасли культуры Республики Мордовия. Основная цель его 
реализации проста и понятна — сделать жизнь людей лучше с опорой 
на богатейший потенциал культуры региона. 

За период реализации нацпроекта в республике сделано немало: 
построено, реконструировано и капитально отремонтировано  
15 объектов культуры, в том числе четыре детские школы искусств.  
С позиций цифровизации отрасли важны два виртуальных 
концертных зала, созданных в городах Республики Мордовия,  
и пять современных кинозалов.

Особая гордость региона — восемь модельных библиотек, каждая 
из которых уникальна и притягивает посетителей самых разных 
возрастов. Отрадно, что модельная библиотека «Крылатая книга» 
на базе Лямбирской центральной детской библиотеки, открытая в 
2021 году, стала в республике уже восьмой по счету. В 2022 году в 
Мордовии появятся еще три модельные библиотеки. 

Уютные функциональные пространства, обновленный фонд, 
приветливые и высокопрофессиональные специалисты — это 
неотъемлемые черты библиотек нового поколения. Естественно, 
что именно модельные библиотеки становятся лидерами внедрения 
новых информационных технологий в муниципалитетах на базе 
компьютерного аппаратно-программного обеспечения САБ ИРБИС 64. 
В них ведется электронная книговыдача на базе штрих-кодов и RFID-
меток, функционирует электронный читательский билет. 

Актуальная задача — объединение библиотек Республики Мордовия в 
единое библиотечно-информационное пространство. Для ее решения 
качество работы модельных библиотек должно неуклонно расти. 
Успешной работы созданным «моделькам» и удачи тем, кто хочет 
попасть в их ряды! 
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14респУблика моРдовия

Численность населения

778 965
тыс. выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта375

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

495
3
463
29

Библиотека-филиал № 25 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная  
система г. Йошкар-Олы»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

250

16

168 м2

0

2 520

48

192 м2

4

Пространство для творческих встреч
Место проведения профориентационных 
мероприятий
Места для индивидуальной работы
Зона свободного чтения
Зона актуального обслуживания
IT-зона
Конференц-зал

ольга вырыпаева
Заведующая библиотекой

В работе нам очень не хватало современной 
обстановки, «ярких пятен», новых 
материально-технических возможностей. 
Сейчас, заходя в библиотеку, понимаешь, что 
попал в современное, интересное учреждение. 
Создано привлекательное библиотечное 
пространство: новая мебель, игровой уголок, 
компьютеры с выходом в Интернет, а главное, 
новые книги, способные удовлетворить 
потребности современных читателей.

После

До

96



196 м2

Республика Мордовия

Малая

юрий куприянов
Министр культуры  

и духовного развития  
Республики Саха (Якутия)

В 2021 году создано 11 модельных библиотек, из которых 5 — за счет 
региональных средств. Объем финансирования составил 45 млн руб. 
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». Вот уже три года 
в республике реализуется сетевой проект «Читаем все!» — это 
масштабное движение, в котором активно участвуют модельные 
библиотеки Якутии, охват в 2021 году составил более 160 тыс. 
человек. Благодаря проекту Якутия в 2021 году получила почетный 
статус «Территория книги и чтения» по итогам общероссийского 
конкурса «Самый читающий регион». Новые библиотеки позволяют 
нам создавать современные, комфортные пространства, главной 
целью которых является развитие человека, его интеллектуального и 
культурного потенциала.

Мы продолжим модернизировать библиотеки за счет регионального 
бюджета, в 2022 году на эти цели предусмотрено 5 млн руб. На стадии 
обсуждения находится проект «Высокотехнологичная Национальная 
библиотека Республики Саха (Якутия)». В разработке региональная 
стратегия развития библиотечного дела. В 2022 году на базе 
национальной библиотеки республики будет создана лаборатория 
оцифровки культурного наследия Якутии.
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млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

12,4

5
5,7 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственных

муниципальных

981 971

502
3
499

Лямбирская центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Лямбирская центральная  
районная библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

54

18

98 м2

0

4 762

30

110 м2

9

Зона регистрации, информации, 
сервисных услуг, со специализированным 
рабочим местом для людей с ОВЗ
Зона для детей от 2 до 10 лет  
с игровым оборудованием
Зона тихого чтения
Многофункциональная зона  
с компьютеризированными местами
Краеведческая зона

роза сюбаева
Директор библиотеки

Создавая новое библиотечное пространство, 
мы опирались на традиции и стремились в 
будущее, где есть современное оборудование, 
новые технологии и комфортные условия для 
каждого пользователя. Сейчас библиотека — 
это центр притяжения, созидания, творчества 
для всех жителей и гостей с. Лямбирь. 
Погружение в интеллектуальную среду 
обновленной библиотеки поможет раскрыть 
потенциал подрастающего поколения.

После

До
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720 м2

Республика Саха (Якутия)

Центральная584 м2

Республика Саха (Якутия)

Центральная

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Хангаласская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

Муниципальное учреждение культуры Алданского 
района «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. Н. А. Некрасова»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

688 2 984

56 24

584 м2 208 м2

4 8

2 406 3 700

56 44

584 м2 550 м2

13 13

Лаундж-зона
Центр чтения и общения
Интеллект-центр
IT-центр
Коворкинг-центр
Зона для отдыха и общения молодежи
Зал художественной литературы
Зал краеведческой литературы 
Зал периодики
Зал отраслевой литературы
Читальный зал

Библиокафе
Зона коворкинга
Зона виртуальной реальности
Студия звукозаписи
Зона работы за компьютерами
Зона индивидуальной работы 
Зона работы в маленьких группах
Зона для проведения лекций и кинопоказов

елена яковлева
Директор МЦБС

наталья речистер
Директор библиотеки

Модельная библиотека нового 
поколения — это новая современная 
клиентоориентированная библиотека, 
отвечающая всем современным 
требованиям пользователей. Сотрудники 
библиотеки, обладающие современными 
профессиональными компетенциями, 
создают условия для всестороннего развития 
пользователей, позволяющие им стать 
самодостаточными, интеллектуальными, 
активными, позитивными, творческими 
людьми.

Отрадно, что библиотека с течением времени 
не потеряла свою значимость для жителей 
района и модернизация, которая прошла 
в библиотеке, несомненно, послужит тому, 
чтобы люди отрывались от гаджетов и 
возвращались в библиотеку, к живой книге, 
к живому общению. Всё это можно было 
бы назвать волшебством, если бы за этим 
не стояла огромная работа федерального 
и регионального проектных офисов, 
коллектива библиотеки и всех причастных 
к грандиозному процессу перемен. Уверена, 
что модернизация придаст новый ощутимый 
импульс для дальнейшего развития 
библиотеки, войдя новой страницей в 
историю Золотого Алдана.

После

До

После

До
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313 м2

Республика Саха (Якутия)

Малая192 м2

Республика Саха (Якутия)

Малая

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Детская модельная библиотека села Бердигестях» 
муниципального образования «Бердигестяхский 
наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия)

Библиотека № 9 муниципального казенного 
учреждения «Межпоселенческая информационно-
библиотечная система» муниципального 
образования «Мирнинский район»  
Республики Саха (Якутия)

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

318 480

36 20

174 м2 313 м2

3 3

1 103 1 408

50 41

174 м2 313 м2

4 4

Зона регистрации и информации
Зона открытого доступа: пространство 
для самостоятельной работы
Зал-трансформер
Зона для неформального досуга

Зал периодики
IT-зона
Коворкинг-центр
Зона социального партнерства
Детское пространство  
для чтения и творчества

марина прохорова
Директор библиотеки

розалия платонова
Главный библиотекарь

Участие в национальном проекте «Культура» —  
это мотивация персонала на креативные 
решения, возможность сделать библиотеку 
более привлекательной и комфортной 
для «цифрового поколения». Наш главный 
принцип — «Всё для наших читателей!». Нашей 
главной целью в части устройства помещений 
библиотеки было разместить в небольшом 
пространстве максимум функциональных зон 
за счет мобильности и трансформации, что 
позволило использовать все 192,2 м2. 

Уникальность модернизации состоит в 
том, что у библиотеки появился свой 
неповторимый индивидуальный современный 
образ ресурсного центра села. 

Модельная библиотека нового поколения в  
п. Светлый — это современный 
образовательный интеллектуальный 
центр, который сочетает красивый дизайн, 
комфортность пространства и доступ к 
новейшим информационным технологиям. 
Сегодня библиотека стала неповторимым 
пространством для литературных занятий в 
малых и больших группах, зоной свободного 
выбора литературы, семейного досуга.

После

До

После

До

102 103



179 м2

Республика Саха (Якутия)

Малая138 м2

Республика Саха (Якутия)

Малая

Нерюктяйинская сельская модельная 
библиотека-филиал № 18 муниципального 
казенного учреждения «Мегино-Кангаласская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система им. И. М. Сосина»

Телейская модельная библиотека-филиал № 7 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Чурапчинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

296 8 160

20 8

138 м2 70 м2

3 1

2 192 8 638

47 61

138 м2 179 м2

5 8

Зона краеведческой работы,  
общения, выставочной работы 
Зона для мероприятий
Зона для людей с ОВЗ
IT-зона
Пространство для детей
Тихая зона для чтения, 
индивидуальной и групповой работы

Зал-трансформер 
Мини-музей 
Детское пространство
Зона краеведения
Библиокафе 
Коворкинг «Дабаан»
Фитнес-зона «Чэбдик»

нина колосова
Заведующая библиотекой

изабелла кузьмина
Заведующая библиотекой

Благодаря проекту библиотека сегодня 
работает в обновленном, комфортном, 
отремонтированном и светлом здании, где 
созданы условия для оперативного доступа к 
информации и знаниям, интеллектуального 
общения для всех слоев населения. Наша 
библиотека связывает свое будущее с 
появлением железнодорожной станции и 
дороги, поэтому ее образ похож на экспресс, 
призванный стать локомотивом в адаптации 
населения в современной жизни. Атрибуты 
железной дороги послужат основным 
путеводителем в мир знаний и информации, 
творческого саморазвития. 

Модельная библиотека — это полностью 
модернизированное пространство, в котором 
соединены современное библиотечное 
пространство и традиции классической 
библиотеки и соответствует современным 
ожиданиям молодежи. Она создает условия 
для интеллектуального и духовного развития, 
делает культуру и качественные знания 
более доступными. Библиотека стала точкой 
притяжения пользователей для личностной 
самореализации и саморазвития.

После

До

После

До
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118 м2

Республика Татарстан

Малая

Подгорненская сельская библиотека-филиал № 25 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

10

103 м2

1

3 035

50

118 м2

7

Входная зона
Зона обслуживания
Зона работы за компьютером
Конференц-зона
Детская игровая зона
Молодежная зона для 
чтения и самообразования
Зона мероприятий 
и мультимедийного пространства
Зона для уединенной работы

людмила попова
Библиотекарь

Помещение библиотеки стало совсем 
другим: современным и уютным, 
появилась новая мебель и компьютеры с 
выходом в Интернет. А главное, это новые 
книги: от классики до современности, от 
чтения «для души» до учебных и научных 
изданий. Новое техническое оснащение 
библиотеки позволило сделать события 
в библиотеке яркими и насыщенными, 
благодаря включению в них фрагментов из 
художественных и документальных фильмов.

После

До

107

16
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Ирада аюпова
Министр культуры

Республики Татарстан

В рамках развития культуры Татарстана в республике действует 
государственная программа «Развитие культуры Республики 
Татарстан на 2014–2025 годы».

В 2021 году приказом Министерства культуры Республики Татарстан 
от 13.04.2021 № 240 од утверждена «Программа по созданию и 
развитию модельных муниципальных библиотек в Республике 
Татарстан на 2021–2030 годы». Целью Программы является создание 
и развитие модельных муниципальных общедоступных библиотек 
Республики Татарстан и внедрение в них эффективных моделей 
управления, направленных на повышение качества библиотечно-
информационного обслуживания населения Республики Татарстан.

С начала реализации регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» в Республике Татарстан 
модернизировано и открыто шесть библиотек: одна центральная  
и пять сельских библиотек.

В 2021 году в рамках дополнительного конкурса на создание 
модельных муниципальных библиотек победителем стала 
Подгорненская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан. В декабре 2021 года состоялось открытие 
обновленной библиотеки, которая приобрела новый формат 
«книжного царства». Обновленная библиотека стала 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.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

реСпублика татарстан (татарстан)

Численность населения

3 894 120
тыс. выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта666

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 509
4
1 470
35



252 м2

Республика Тыва

Центральная

17

108

виктор чигжит
Министр культуры  

и туризма  
Республики Тыва

Республика Тыва с 2019 года успешно участвует в реализации  
национального проекта «Культура». 

С целью поддержки и развития библиотек в Республике Тыва 
реализуется государственная программа «Развитие культуры  
и искусства в Республике Тыва на 2021–2025 годы». 

Долгосрочное развитие библиотек предусмотрено «Концепцией 
развития общедоступных библиотек Республики Тыва на  
2019–2024 годы», предусматривающей трансформацию сельских 
библиотек в информационные, культурные, образовательные 
центры с новейшими компьютерными и телекоммуникационными 
технологиями. 

В настоящее время проходит согласование проекта «Стратегия 
развития библиотечного дела в Республике Тыва до 2030 года».

Реализация национального проекта «Культура» в Республике Тыва 
позволила преобразовать инфраструктуру сельской местности, 
способствовала цифровизации и расширению спектра услуг  
в сфере культуры, повышению качества жизни населения. Ежегодно 
увеличивается количество посещений библиотек.

Модельные библиотеки стали площадкой общественного диалога, 
интеллектуального и социального развития, просвещения  
и культурного досуга населения, модераторами местного общества, 
где работают различные кружки и клубные объединения. Обновление 
материальной базы обеспечило необходимую поддержку  
в повышении привлекательности библиотек, особенно среди 
молодежи и работающего населения.

Благодаря созданию модельных библиотек у сельских жителей 
появилась возможность удовлетворения практически любого 
пользовательского информационного запроса, открылся доступ  
к различным электронным библиотекам и базам данных.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

реСпублика тыВа

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счетмуниципальных

330 368 2,6

2
173
3

300 тыс. — субъект РФ

2,2 млн — муниципалитеты

110 тыс. — спонсоры

6,7 млн — сумма финансирования

170

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры Центральная городская  
библиотека им. Антона Уержаа

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 225

20

128 м2

3

4 752

60

252 м2

5

Многофункциональная зона 
Интернет-центр
Событийная площадка 
Детская игровая комната 

анай-Хаак Донгак
Директор библиотеки

Нацпроект «Культура» открыл колоссальные 
возможности для оснащения библиотек. 
Впервые в Республике Тыва наша 
библиотека оснащена RFID-технологией, 
т. е. рабочей станцией со сканером для 
RFID-меток документов, которая читает 
электронные читательские билеты. Благодаря 
новейшим технологиям, теперь можно 
идентифицировать читателя, регистрировать 
выдачу и возврат литературы за считанные 
секунды.

После

До
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116 м2

Республика Тыва

Малая130 м2

Республика Тыва

Малая

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Централизованная библиотечная 
система Чеди-Хольского района». 
Холчукский сельский филиал № 2

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

65

4

65 м2

1

4 229

27

130 м2

5

Холл
Зал-трансформер

салбакай намчыл-оол
Заведующая библиотекой

Открытие модельной библиотеки — большое 
событие в истории нашего села. Повысилось 
качество библиотечно-информационного 
обслуживания жителей. Взрослые и дети 
приобрели уникальную возможность для 
учебы и развития, посещая библиотеку 
с комфортными условиями для досуга, 
получения знаний, общения и чтения.  
В уютном помещении библиотеки хочется 
работать, творить, узнавать новое, участвовать 
в проектах и конкурсах.

После

До
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Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Барун-Хемчикская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

2 000

20

95 м2

2

4 822

35

116 м2

6

Зона входа
Информационно-выставочная зона
Многофункциональная зона
Детская игровая зона
Зона открытого фонда
Зона информационно-технического 
обслуживания
Доступная среда
Зона служебных помещений

аяна агбаан
Директор библиотеки

Благодаря национальному проекту «Культура» 
даже самые отдаленные регионы получили 
возможность модернизировать свои 
библиотеки. Обновленное пространство, 
новые книги, современное оснащение, формат 
работы — слагаемые нашего успеха. А самое 
главное изменение — в самих библиотекарях: 
мы учимся, осваиваем новые методы 
работы, меняемся сами и меняем отношение 
посетителей к библиотеке.

После

До
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152 м2

Республика Тыва

Малая

владимир соловьев
Министр культуры

Удмуртской Республики

Открытие библиотек нового поколения стало заметным событием  
в жизни республики. Начиная с 2019 года в Удмуртии открылось  
12 современных, уютных пространств, из которых не хочется уходить. 
Именно такой цели мы добивались, когда активно включились  
в конкурс.

Модернизированные пространства, обновленные книжные фонды, 
современные технологии делают библиотеки настоящим центром 
притяжения. Такая библиотека интересна всем, но особенно большой 
интерес вызывает у молодых пользователей. Ведь это не только 
уникальные библиотечные, но и сценические, интерактивные 
площадки. Особенность их в том, что все они не похожи друг на 
друга. И в этом их изюминка.

Для меня очень важно, чтобы люди, которые пришли в библиотеку 
случайно, заинтересовались и остались в ней на всю жизнь.  
В определенное время в нашей стране книги были незаслуженно 
забыты. Сегодня в рамках реализации национального проекта все 
убеждаются в том, что библиотека — это не вчерашний день. В стране 
возрождается интерес к чтению и библиотекам. Библиотека —  
это не только сегодня, но и завтра всего нашего общества. И наша 
республика продолжит участвовать в таком необходимом и значимом 
для всех конкурсе на создание модельных библиотек.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта11,4

8 млн — субъект РФ

3,4 млн — муниципалитеты

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 493 356

523
2
477
44

Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сут-Хольская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

130

16

149 м2

0

4 444

24

152 м2

4

Информационно-выставочная зона
Зона обслуживания и событийная  
площадка-трансформер
Зона отдыха и чтения
Читальный зал
Кабинет с архивом
Мультимедийная зона
Конференц-зал
Зона хранения книг

лада ооржак
Директор библиотеки

Наша модельная библиотека, оснащенная 
по последнему слову техники, уютная и 
красивая, как алые паруса А. Грина, плывет 
навстречу своим читателям, сут-хольцам, 
познакомить их с миром неизведанного, 
чудес и приключений. Читатели в восторге от 
новых красочных книг, обновленной мебели и 
современного оборудования.

После

До
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302 м2

Удмуртская Республика

Малая637 м2

Удмуртская Республика

Малая

Библиотека-филиал им. Н. К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система  
г. Ижевска»

Центральная городская детская библиотека  
им. Е. А. Пермяка муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система» города Воткинска

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

689 216

113 30

637 м2 302 м2

13 1

2 640 2 773

113 62

637 м2 302 м2

13 7

Взрослый абонемент 
Подростковый абонемент
Младший детский абонемент
Конференц-зал
Компьютерная зона
Кабинеты психологического 
консультирования и тренинговой работы
Пространство для проведения различного 
формата занятий, работы и досуга
Пространство для представлений
Изолированная зона для совместных 
развивающих занятий, психологических  
игр детей и родителей

Коворкинг
Место для творческих  
занятий малых групп
Зоны индивидуального  
чтения с креслами-коконами 
Зона с гигантскими играми

людмила алексеева
Заведующая библиотекой

юлия тулякова
Директор библиотеки

Библиотека стала точкой доступа к 
информационным ресурсам и современным 
услугам, пространством получения знаний, 
новых компетенций, расширения кругозора 
и просто комфортного общения для 
населения города. Сегодня это место, где 
люди могут развиваться, самообразовываться, 
обмениваться опытом, становиться лучше. 
А самое главное — могут научиться быть 
осознанными родителями, понимать и любить 
своих детей.

Модернизация библиотек позволила 
исполниться мечтам, которые много лет 
зрели в головах читателей и библиотекарей. 
Благодаря совместным усилиям библиотеки 
стали местом диалога, профессионального 
самоопределения, продвижения смыслов, 
брендов территории, формирования 
цифровых навыков. Благодаря этим процессам 
мы обрели новую роль и творческое 
обновление, которое было замечено на всех 
уровнях власти.

После

До

После

До
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227 м2

Удмуртская Республика

Малая252 м2

Удмуртская Республика

Малая

Кильмезский сельский филиал № 8 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Сюмсинского района  
«Централизованная библиотечная система»

Библиотека-филиал № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»  
города Можги

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

49 592

20 13

92 м2 187 м2

1 1

1 971 3 084

64 45

233 м2 227 м2

4 2

Детская игровая зона
Пространство свободного чтения  
и работы за компьютерами
Полиграфический уголок
Буккроссинг
Зона для проведения массовых 
мероприятий с мини-сценой  
и медийной зоной
Зона творчества с уголком 
народного быта

Справочно-поисковая зона
Зона чтения и проведения мероприятий
Взрослый абонемент
Зона кружковой работы
Зона с персональными 
компьютеризированными местами
Детский абонемент с выставочной зоной
Зона массовых мероприятий

ольга чернова
Заведующая библиотекой

елена дмитриева
Заведующая библиотекой

Создание нового библиотечного пространства 
«БиблиоАРТиК» активизировало 
интеллектуальное и творческое развитие 
сельского жителя, дало возможность больше 
читать, чаще общаться, развивать и укреплять 
семейные традиции. 

Немаловажно, что после модернизации 
библиотека стала доступнее и для людей  
с ОВЗ: приобретен лестничный подъемник, 
появились кнопка-вызов специалиста, 
мнемосхема, тактильные таблички.

Сегодня наша библиотека — это 
интеллектуальный образовательный центр 
«ГениУМ» с современной мультимедийной 
техникой, удобной, мобильной мебелью. 
Здесь гармонируют красивый дизайн, 
функциональность, удобство и многообразие, 
и мы продолжаем работать для всех, помогая 
людям в самообразовании, повышении 
квалификации, организации досуга, но уже на 
новом, более высоком уровне.

После

До

После

До
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565 м2

Удмуртская Республика

Малая439 м2

Удмуртская Республика

Малая

Библиотека-филиал № 5 муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Воткинска

Увинская районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Увинского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

176 754

30 20

406 м2 272 м2

1 0

2 876 2 845

50 64

406 м2 565 м2

5 4

Зона подросткового чтения  
со сценой, мягкими креслами  
и с выделенной зоной коворкинга
Мастерская национальных видов 
творчества с выставочными 
стеллажами, интерактивной 
песочницей
Зона детского чтения и отдыха  
с подиумным решением 

Центральный холл для отдыха и общения 
Пространство для дошкольников
Зона проведения массовых мероприятий
Зона отдыха и творчества
Фотозона для проведения  
тематических фотосессий
Зона с персональными 
компьютеризированными местами
Зона бесплатного Wi-Fi, чтения  
и общения для подростков
Зона проведения познавательных  
и творческих занятий для детей с ОВЗ
Абонемент

мария вострокнутова
Заведующая библиотекой

марина телицына
Заместитель директора  
по работе с детьми

Новая библиотека — это мостик между 
национальной культурой, традициями
 и современным читателем. Место, где 
народные ремесла легко уживаются с 
техническими достижениями.

В библиотеке появились зоны, 
изолированные друг от друга. Это позволяет 
одновременно проводить мероприятия 
для разных аудиторий. Появилась 
зона с индивидуальными местами 
для пользователей, оборудованными 
компьютерами и выходом в Интернет. 
Открыт бесплатный доступ к Национальной 
электронной библиотеке, доступен 
бесплатный Wi-Fi. Новые книги для удобства 
читателей расположены в открытом доступе.

После

До

После

До
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424 м2

Удмуртская Республика

Малая393 м2

Удмуртская Республика

Малая

Библиотека-филиал им. В.В. Маяковского 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система»  
г. Ижевска

Библиотека-филиал им. Ф. И. Васильева 
муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Ижевска»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

683 900

60 50

224 м2 424 м2

1 2

1 784 1 351

80 70

286 м2 424 м2

4 4

Зал культурно-творческих мероприятий
Зона технологий
Абонемент
IT-зона

Зона для творчества и игр
Пространство для обучения и саморазвития
Пространство для проведения мероприятий
Зал библиотечного обслуживания  
взрослого населения
Книгохранение с открытым доступом 

нина антипова
Заведующая библиотекой

лилия шайхутдинова
И. о. заведующей библиотекой

Переход из типовой в модельную библиотеку 
дает возможность выйти на более высокий 
уровень обслуживания, создать комфортные 
условия для саморазвития, предложить 
новые форматы мероприятий. Мы стали 
точкой притяжения для горожан, досуговой 
и образовательной площадкой, где каждый 
может самореализоваться, развить творческие 
способности и где библиотекари выступают 
как полноправные партнеры и помощники.

Наша библиотека — это не просто место 
выдачи книг, это центр удмуртской и 
краеведческой литературы. Благодаря 
национальному проекту «Культура» 
обновилось пространство, появились 
интересные книги, современное 
оборудование: кинозал, SberPortal с набором 
игр Kidsar, интерактивный стол, стол 
песочной анимации. Мы превратились в 
место для общения и творчества, проведения 
мероприятий и интеллектуальных игр!

После

До

После

До
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700 м2

Республика Хакасия

Центральная

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город  
Саяногорск «Саяногорская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

108

85

264 м2

7

5 488

120

296 м2

11

Зона коворкинга и комфортного чтения
Зона медиапространства и краеведения
Зона культурных коммуникаций

марина головина
Директор ЦБС

Во все времена хотелось, чтобы библиотека 
могла соответствовать запросу посетителя 
любого возраста. А это и современное 
пространство с новой яркой мебелью, и 
техническое оснащение, и конечно, книжные 
новинки. Мы воспользовались уникальной 
возможностью и создали в своем городе 
библиотеку будущего. С гордостью могу 
сказать, что теперь библиотека одно из самых 
современных, красивых и уютных мест города.

После

До

123

19

122

светлана окольникова
Министр культуры

Республики Хакасия

В октябре 2021 года в культурной жизни Хакасии произошло важное 
событие — в рамках национального проекта «Культура» на базе 
центральной библиотеки г. Саяногорск и юношеской библиотеки 
поселка Усть-Абакан созданы библиотеки нового поколения.

Из федерального бюджета на модернизацию библиотек республике 
выделено 15 млн руб. 

Считаю, что открытие модельных библиотек в Хакасии является 
новым этапом развития библиотечного дела Хакасии. Уже сейчас мы 
наблюдаем первые результаты нашей совместной работы: созданы 
современные комфортные пространства, наполненные интересными 
книжными коллекциями, оборудованные по последнему слову 
техники, где проходят мероприятия нового формата для широкой 
публики.

Логично, что с течением времени привычная форма библиотеки 
будет меняться, и хорошо, когда перемены синонимичны развитию. 
Опытному читателю и продвинутому пользователю становится 
понятно, что форма традиционной библиотеки требует перемен: уже 
явно недостаточно просто хранить и выдавать книги. Библиотеки, 
которые мы видим сегодня, — плод работы большого коллектива: 
оригинальный дизайн, продуманный до мелочей, соблюденный 
модельный стандарт, который учитывает разные потребности 
горожан. Мы уходим от понятия «книгохранилище», модельная 
библиотека сегодня — это богатый книжный фонд в совокупности с 
современными технологиями и новым уровнем сервиса.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

реСпублика хакАсия

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

532 036 5,6
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3

1,2 млн — субъект РФ

4,4 млн — муниципалитеты
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120 м2

Республика Хакасия

Малая

айшат кадырова
Министр культуры

Чеченской Республики

Ученые доказали, что чтение помогает быть успешнее и сохраняет 
физическое здоровье. Мы живем в век очень быстрой информации, 
скоростного Интернета и большого количества гаджетов, но книги 
по-прежнему важная часть жизни людей. Библиотекам пришлось 
идти в ногу со временем. И делают они это успешно! Модернизация, 
новые пространства, современные задачи и актуальное содержание! 
В наши дни передать культурное наследие молодому поколению 
легко через современные технологии. Это одна из задач и в 
Чеченской Республике. Современная библиотека — это место 
притяжения молодежи, которая любит развиваться, общаться. Можно 
смело назвать модельные библиотеки лабораторией личностного 
развития. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 
на территории Чеченской Республики построены, реконструированы 
и капитально отремонтированы пять сельских домов культуры,  
две детские школы искусств. Проведен капитальный ремонт здания 
ГБУ «Государственное управление по кинематографии». Начато 
строительство Центра культурного развития в г. Грозный.  
Открыто семь библиотек нового поколения.

Я очень горжусь нашим региональным проектом, в рамках которого 
каждую среду для школьников и студентов мы проводим «Уроки в 
библиотеке», «Уроки в музее», «Уроки в театре». Ребята могут увидеть, 
что литература, живопись, симфоническая музыка, театр могут быть 
увлекательными, современными и доступными. Еще один успешный 
проект «Уличная библиотека». По всей республике мы установили 
стеклянные красивые современные витрины и наполнили их 
книгами. Запустили флешмоб #читатьэтомодно.

Для дальнейшего развития библиотечной сферы мы планируем 
выстроить работу модельных библиотек как востребованных 
информационных, культурных и коммуникационных центров; 
внедрить новые формы и технологии в обслуживание; развивать 
систему удаленного обслуживания пользователей; продолжать 
материально-техническое оснащение.
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20чечЕнскАя респУблика

Численность населения

1 497 992
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта1,7

Всего библиотек

государственные

муниципальные

266
3
263

Юношеская модельная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усть-Абаканская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

19

91 м2

2

3 998

26

120 м2

4

Книгохранилище
Компьютерная зона
Зона чтения
Зал групповой работы

ольга аликина
Заведующая библиотекой

Библиотека сегодня — это совершенно 
новый формат. Это не только место, где 
можно читать. У нас получилось объединить 
современную технику и книгу для 
формирования нового подхода к получению 
информации, организации и проведению 
досуга. Теперь в нашей библиотеке есть 
дополнительное помещение —  
книгохранилище, обновлена мебель  
и оборудование, благодаря чему пребывание  
в ней стало еще комфортнее.

После

До

124



160 м2

Чеченская Республика

Центральная140 м2

Чеченская Республика

Центральная

Центральная районная библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Шелковского муниципального района»

Центральная районная библиотека 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Ножай-Юртовского 
муниципального района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0 0

20 16

90 м2 90 м2

0 2

5 151 4 500

30 30

90 м2 160 м2

8 10

IT-зона
Зона проведения мероприятий  
с использованием мультимедиаресурсов
Зона для пользователей с ОВЗ
Детская игровая комната

Конференц-зал
Компьютерный зал

рокки Андреев
Директор ЦБС

али несирханов
Директор ЦБС

Модернизация библиотеки позволяет 
проводить работу в новом, улучшенном 
формате, что поможет привлечь молодежь 
и подростков, составить достойную 
конкуренцию новым гаджетам, привлечь 
внимание к книгам. Обновленный книжный 
фонд предоставляет большой выбор 
литературы на любой вкус. Радует, что наши 
читатели стали не только участниками,  
но и активными инициаторами  
библиотечных мероприятий.

С уверенностью можно сказать, что 
национальный проект «Культура» подарил 
вторую жизнь нашей библиотеке. Она стала 
самым любимым и посещаемым местом 
для всех жителей района. 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.

После

До

После

До
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Верхне-Наурская библиотека муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Надтеречного 
муниципального района

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

16

132 м2

0

2 414

31

152 м2

11

Конференц-зал
Рабочая зона
Компьютерный зал
Детская зона 

таус Хаджимурадова
Директор ЦБС

Желание меняться, соответствовать 
современным параметрам работы  
библиотеки — это главные задачи, которые 
побудили коллектив ЦБС Надтеречного 
района участвовать в национальном проекте 
«Культура». Успех модернизации библиотеки 
позволяет сделать вывод о востребованности 
современной библиотеки. Преимущества 
и возможности модельной библиотеки 
очевидны — это совершенно новый 
подход к библиотечно-информационной 
деятельности, который качественно меняет 
социокультурную среду и превращает 
библиотеку в центр общественной, 
интеллектуальной и культурной  
жизни на селе.

После

До

129

152 м2

Чеченская Республика

Малая

Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. Аргун» 
Аргунская центральная городская библиотека

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

894

20

140 м2

2

5 400

30

140 м2

11

Конференц-зал
Компьютерный зал

умар Абдулмуслимов
Директор ЦБС

Древнегреческий философ Эпиктет 
говорил: «Следует всегда помнить, что мы 
не можем управлять событиями, а должны 
прилаживаться к ним». Сегодня перед 
библиотеками стоят важные задачи: им надо 
приспосабливаться к новым реалиям; искать 
новое, сохраняя традиции библиотечной 
работы. А для этого в библиотеке созданы 
все условия для обучения пользователей 
информационной культуре и предоставлению 
дополнительных услуг. Модельная  
библиотека — это современные 
информационные технологии, оперативность, 
быстрота и качество выполнения запросов 
пользователей. Творец книги — автор. Творец 
ее судьбы — библиотекарь.

После

До
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140 м2

Чеченская Республика

Центральная



Гелдаганская сельская библиотека —  
филиал № 3 муниципального  
бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная библиотечная система»  
Курчалоевского муниципального района

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Серноводского муниципального района» 
Ассиновская сельская библиотека

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0 0

8 24

150 м2 230 м2

1 0

3 747 3 045

40 44

150 м2 230 м2

9 6

Конференц-зона
Зона краеведения
Детская зона 
Мультимедийная зона
Мини-сцена для проведения мероприятий

Зона с персональными компьютерами
Детская зона
Зона для проведения мероприятий
Зона обслуживания инвалидов

Хава алиева
Директор ЦБС

милана Гайсултанова
Директор ЦБС

Мы понимаем, что жизнь стремительно 
меняется. Подрастающее поколение 
разговаривает на совершенно незнакомом 
нам языке, у них другие интересы, другое 
видение действительности. И поэтому 
библиотеки должны подстраиваться под них. 
Они не могут быть закрытыми системами, 
которыми были еще несколько десятилетий 
назад. Если мы хотим, чтобы библиотеки 
выжили и были востребованными, надо 
меняться. А модельная библиотека —  
яркое тому свидетельство, как можно 
измениться и стать важным центром  
для культурного общения.

Открытие Серноводской модельной 
библиотеки имеет важное культурно-
стратегическое значение. Сегодня одним 
из приоритетных направлений культурной 
политики является максимальное вовлечение 
молодежи в социальную жизнь общества, 
создание условий ее духовного и физического 
развития, обеспечение целенаправленной 
передачи социально-культурного опыта 
старших поколений младшим. И библиотекам 
в этом отводится существенная роль. Сегодня 
мы заявляем о себе как об информационном, 
образовательном и культурном центре 
не только в районе, но и в целом всей 
республики.

После

До

После

До

130 131

230 м2

Чеченская Республика

Малая150 м2

Чеченская Республика

Малая



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система»  
г. Грозного Библиотека-филиал № 9

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

25

226 м2

1

3 989

45

226 м2

7

Детская зона
Коворкинг-зона
Компьютерная зона
Мультимедийна зона
Зона для слабовидящих читателей

мадина аюбова
Заведующая библиотекой

Наличие доступных мультимедийных 
средств, доступ к электронным ресурсам и 
бесплатный Wi-Fi, возможность подключения 
к электронным каталогам НЭБ, наличие 
электронной регистрации с использованием 
системы единого читательского билета, 
автономная зона для детских активностей в 
совокупности приведет к тому, что библиотека 
станет подлинным центром развития детей и 
молодежи Ахматовского района г. Грозного.

После

До

132

226 м2

Чеченская Республика

Малая

светлана каликова
Министр культуры по 

делам национальностей 
и архивного дела 

Чувашской Республики

С начала реализации национального проекта «Культура» в Чувашии 
открылись 11 библиотек нового поколения. В 2021 г. переоснащены 
семь библиотек: четыре центральные и три сельские. Каждая из 
них приобрела свой уникальный образ и неповторимый стиль. 
Посещаемость модельных библиотек выросла до 40%, обновленные 
библиотеки стали одними из самых популярных и притягательных 
мест для населения.

Библиотечное дело в регионе развивается в соответствии  
с государственной программой Чувашской Республики «Развитие 
культуры» и Комплексной программой социально-экономического 
развития Чувашской Республики до 2035 года, в которых отражены 
перспективы развития библиотек, предусмотрены мероприятия, 
направленные пополнение книжных фондов. В 2020–2021годах на 
модернизацию библиотек из республиканского бюджета Чувашской 
Республики выделено 139 млн руб. Для приобретения новых книг 
из различных источников в 2021 году направлено около 30 млн руб., 
из них 13,8 млн руб. — из республиканского бюджета Чувашской 
Республики. В библиотечные фонды поступило 256 тыс. изданий, 
каждая библиотека, их в республике 488 единиц, получила в среднем 
525 книг. Закуплены книги лучших издательств страны самого 
высокого качества. Особое внимание нами уделено книгам для детей, 
в том числе на чувашском языке. 

Создание модельных библиотек в республике продолжится, мы будем 
активно участвовать в конкурсных отборах на 2023–2024 годы.
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21Чувашская республика — 
чувашия

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта2,8

1,9 млн — субъект РФ

0,9 млн — муниципалитеты

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 207 875

488
3
396
89



577 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Центральная

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Ибресинского района Чувашской Республики

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

4 614

74

500 м2

0

10 297

100

500 м2

7

Молодежная площадка «ОЛИМП»
Зона «Журнал+Кофе»
Лаундж-зона для индивидуальных занятий
Информационный зал
Краеведческий зал
Зал семейного чтения
Коворкинг-зона для подростков
Экологика — зона для юных экологов
Медиатека 
Игровая студия

надежда шибалова
Директор библиотеки

Открытие модельной библиотеки 
предоставило жителям новые возможности: 
обновился книжный фонд, появились 
открытые комфортные пространства с 
новой мебелью, современной техникой, 
в том числе и для пользователей с 
ОВЗ, площадки для общения людей по 
интересам, индивидуальные рабочие места. 
Это позволило качественно улучшить и 
разнообразить интеллектуальный досуг 
местного сообщества.

После

До

135

786 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Центральная

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Канашского района  
Чувашской Республики

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

331

70

457 м2

1

3 555

81

786 м2

11

Зона встречи и информирования  
посетителей
Пространство обслуживания  
пользователей и выдачи литературы
Зал краеведческой литературы
Молодежный центр 
Центр развития и поддержки чтения 
Креатив-центр 
Информационный центр 
Арт-галерея 
Литературная гостиная «Сеспель»
Детский развивающий центр 
Конференц-зал

лия арсентьева
Директор ЦБС

Открытие библиотеки нового поколения 
в с. Шихазаны будет способствовать 
устойчивому развитию Канашского 
района через значительное увеличение 
видов информационных и социальных 
услуг, оказываемых местному 
населению. Библиотека станет центром 
информационного, интеллектуально-
творческого развития, местом проведения 
досуга и общения семей, людей с ОВЗ, 
самореализации творческих способностей.

После

До

134



347 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Центральная400 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Центральная

Аликовская центральная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Аликовского района Чувашской Республики

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Вурнарского района Чувашской Республики

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 328 3 737

30 20

400 м2 236 м2

2 1

4 228 6 521

40 50

400 м2 236 м2

12 7

Зона обслуживания пользователей
Детская зона
Медиацентр
Коворкинг-зона
Тихая зона
Многофункциональный зал
Место чтения и здорового образа жизни

Зона отдыха детей и родителей 
Молодежное пространство
Пространство для чтения и размышления
Информационная и выставочная зона
Зона для просмотров видеофильмов, 
проведения коллективных занятий
Территория отдыха и неформального 
общения лиц старшего поколения  
и людей с ОВЗ
Пространство индивидуальной  
и групповой работы

раиса гордеева
Директор ЦБС

людмила уткина
Директор библиотеки

Создание модельной библиотеки — это 
свидетельство признания библиотеки и 
чтения на государственном уровне. Наша 
модельная библиотека наполнилась новыми 
компьютерами, любимыми книгами, 
интерактивной техникой. Очень хочется, 
чтобы читатели оценили всё то, что для  
них сделано. Библиотека ждет всех —  
от школьников до пенсионеров.  
И мы уверены, что здесь любому  
читателю будет комфортно и интересно.

Главная идея библиотеки — образовать 
цепочку поколений, где молодой читатель 
в будущем плавно перерастет в наставника 
для следующего поколения. И если сегодня 
молодежь не пойдет в библиотеку, то завтра 
она уже не приведет сюда своих детей! Новое 
пространство библиотеки будет интересно и 
привлекательно молодым людям, позволит 
сохранить позицию библиотеки как части 
информационной и культурной среды.

После

До

После

До

136 137



197 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Малая

Детская библиотека — структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Мариинско-Посадского района

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

883

20

139 м2

2

1 058

56

139 м2

10

Зона входа, информации  
и свободного общения 
Зона свободного выбора  
литературы и уединенного чтения
Зона работы в небольших группах 
Зона массовых мероприятий  
и работы за компьютером
Зал для проведения мастер-классов  
по декоративно-прикладному искусству

татьяна хамидуллина
Директор библиотеки

После масштабных изменений у библиотеки 
открылось второе дыхание. Сейчас это 
комфортное мультимедийное пространство, 
где традиционные книги органично 
соседствуют с электронными ресурсами и 
можно не только читать, но и заниматься 
творчеством, играть, получать и развивать 
различные навыки. В модельной библиотеке 
ждут и маломобильных граждан, для 
которых организовано максимально удобное 
пространство.

После

До

139

144 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Малая

Атлашевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района 
Чувашской Республики

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

273

20

144 м2

1

4 127

40

144 м2

5

Зона регистрации и информации
Зона комфортного чтения 
Событийный зал
Детская зона
Компьютерный зал
Арт-холл

ольга максимова
Заведующая библиотекой

После обновления в библиотеке произошли 
большие изменения. Теперь это новое 
современное пространство, способное 
реализовать культурные потребности 
читателей всех возрастов. Пользователям 
доступны качественные и своевременные 
услуги. Благодаря новому оборудованию 
повысился уровень проводимых мероприятий. 
Читатели рады общаться в комфортных 
условиях, интересно и с пользой проводить 
свой досуг.

После

До

138



115 м2

Чувашская Республика — Чувашия

Малая

елена безрукова
Министр культуры

Алтайского края

В 2021 году благодаря нацпроекту «Культура» библиотечное 
пространство Алтайского края пополнилось еще одной обновленной 
библиотекой. Примечательно, что библиотека нового поколения 
появилась в одной из самых отдаленных территорий нашего региона, 
в приграничной с Республикой Казахстан территории —  
г. Славгороде. Но по своим функциональным характеристикам 
и дизайнерским решениям она ничуть не уступает библиотекам 
крупных центральных городов. 

Стоит отметить, что работа по обновлению и переоснащению 
библиотек проводится в нашем регионе и в рамках программы 
«Развитие культуры в Алтайском крае». За прошедший год за счет 
краевых средств переоснащены по модельному стандарту еще 
три сельских учреждения. Осуществляется реализация Концепции 
поддержки и развития чтения на 2019-2024 годы. Таким образом, 
в Алтайском крае с каждым годом растет количество библиотек, 
которые получают возможность не только кардинально изменить 
внешний облик, но и организовать свою работу, привлекая тем 
самым в свои стены новых читателей. 

В ближайшие годы работа по модернизации библиотек, 
комплектованию библиотечных фондов с привлечением средств 
федерального и краевого бюджетов будет продолжена. А библиотеки 
нового поколения откроются еще в двух городах Алтайского края — 
Рубцовске и Бийске.
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22алтАйскИй край

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта1,4

250 тыс. — субъект РФ

1,1 млн — муниципалитет

80 тыс. — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

2 296 353

947
3
68
876

Синьяльская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района 
Чувашской Республики

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

257

12

87 м2

1

4 453

20

115 м2

5

Выставочная зона
Зона отдыха и уединенного чтения
Зона проведения мероприятий,  
занятий клуба
Детская и игровая зона
Зона для индивидуальной  
работы пользователей
Зона комфортного чтения

татьяна кириллова
Заведующая библиотекой

В результате модернизации библиотека стала 
местом комфортного общения и развития 
пользователей различных возрастов и 
интересов. Читателям пришел по душе и 
новый дизайн библиотеки, комфортная 
мебель, разнообразный книжный фонд: 
графические романы, виммельбух, книги 4D  
и 3D с дополненной реальностью. Для 
читателей с ОВЗ приобретены книги с 
крупным шрифтом и шрифтом Брайля, 
аудиокниги, устройства для чтения.

После

До

140



692 м2

Алтайский край

Центральная

ирина левкович
Министр культуры

Забайкальского края

2021 год знаменателен тем, что в этот период в Забайкалье 
открылись еще пять библиотек нового поколения. Таким образом, 
на территории края действуют уже семь модельных библиотек, 
ставших маяками профессионального роста для всего регионального 
библиотечного сообщества. 

В целом в фокусе этих событий сошлось несколько факторов, 
подтверждающих роль библиотек и книги в формировании 
духовности человека на государственном уровне, стремление 
региона обеспечить людям достойный уровень проживания  
на родной земле, избранный курс библиотечного сообщества  
на модернизацию своей деятельности.

Какие мы видим достигнутые результаты? Модельные библиотеки —  
это настоящие информационные центры, связывающие жителей 
Забайкалья со всем миром и страной. Этому способствуют их 
компьютеризация, комфортные читательские зоны, новые книги, 
оборудование, техника, мебель. Библиотеки работают в качестве 
третьего места для людей. 

Дорогие библиотекари, большая благодарность за ваши труды!  
Ваш почин получает широкое распространение в Забайкалье.  
В следующем году по вашим стопам пойдут сотрудники 
Могойтуйской центральной и Улетовской детской библиотек, уже 
готовят заявки на участие во всероссийском конкурсе по созданию 
модельных библиотек еще ряд районов края. И этот процесс создания 
современной культуры Забайкалья в XXI веке мы уже закрепили в 
новой Концепции ее развития до 2030 года. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф
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23забАйкальскИй край

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта4,3

450 тыс. — субъект РФ

3,5 млн — муниципалитеты

315 тыс. — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 053 485

600
4
495
101

Центральная городская модельная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система города Славгорода»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

575

52

692 м2

2

2 819

130

692 м2

12

Зона для свободного проведения досуга
Детская игровая комната
Конференц-зал

оксана некрасова
Директор библиотеки

Новые возможности работы модельной 
библиотеки г. Славгорода сделали ее 
привлекательной для жителей: стильный 
необычный дизайн, обновленный 
библиотечный фонд, возможность быстро 
получить нужную информацию, провести 
свободное время, в том числе с детьми, 
использовать уникальное техническое 
оборудование. Расширенный спектр услуг 
позволил максимально использовать 
потенциал библиотечного пространства.

После

До

142



524 м2

Забайкальский край

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

Муниципальное межпоселенческое 
учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека им. Б.-Б. Намсараева» 
муниципального района «Агинский район»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

14 505

55

237 м2

4

18 327

127

333 м2

13

Зона обслуживания читателей
Зона краеведения
Зона комплектования  
и обработки документов
Зона обслуживание детей и подростков
Зона информационно- 
библиографической службы
Зона творческого мастерства
Зона тишины и уединения
Фондохранилище
Коворкинг-центр
Зона методической работы

дарима Цэдашиева
Директор ЦБС

Мы очень гордимся тем, какой стала наша 
библиотека. У читателей теперь появились 
новые возможности, благодаря современному 
оборудованию, новым функциональным
зонам, хорошему комплектованию фонда. 
Наши специалисты прошли курсы повышения 
квалификации в ведущих библиотеках страны. 
С такими кардинальными изменениями 
наша деятельность станет еще более 
востребованной.

После

До
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1 936 м2

Забайкальский край

Центральная

Центральная городская библиотека  
им. А. П. Чехова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Читы

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

738

177

1 936 м2

5

8 520

265

1 936 м2

10

Территория чтения
Зона для обслуживания людей с ОВЗ
Зона творчества
Компьютерная зона
Зона общения
Уголок доступной среды
Зона для уединенной  
работы или тихих собраний
Зона комфорта и коворкинга

татьяна раздобреева
Директор ЦБС

Дорогие друзья! Центральная городская 
библиотека им. А. П. Чехова — учреждение 
с обновленным открытым фондом, новой 
компьютерной и интерактивной техникой. 
В библиотеке организован свободный 
доступ к электронным ресурсам, созданы 
функциональные зоны для комфорта 
пользователей. Разработаны активные формы 
продвижения книги и чтения, новый клубный 
формат взаимодействия с пользователями 
различного возраста.

После

До

145



72 м2

Забайкальский край

Малая

Узонская сельская библиотека, филиал № 9 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дульдургинская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Ж. Тумунова»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

102

20

72 м2

1

2 606

20

72 м2

3

Гардеробная зона
Зона детского чтения
Зона для информации  
и регистрации «Семья и книга» 
Многофункциональная зона
Зона работы за компьютером  
Зона свободного чтения

баира Лхасаранова
Заведующая библиотекой

Модельная библиотека — это место для 
чтения, встреч, общения. Библиотека получила 
современное техническое оснащение, богатый 
книжный фонд, бесплатное подключение 
к фондам НЭБ, компьютерные места для 
пользователей. Библиотека стала открытым 
и комфортным пространством. Для 
удобства сельчан продлены часы посещения 
библиотеки до 19:00.

После

До
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137 м2

Забайкальский край

Малая

Сельская библиотека сельского поселения 
«Хада-Булакское» филиал № 14 муниципального 
учреждения культуры «Борзинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

21

10

137 м2

1

2 699

42

137 м2

8

Зона для обслуживания лиц  
с ограниченными возможностями
Зона отдыха
Интернет-зона
Зона регистрации  
и обслуживания читателей
Музейный уголок
Информационно-краеведческий центр
Интерактивная зона
Зона читального зала
Детская зона

нина маркова
Заведующая библиотекой

Благодаря проекту по созданию модельных 
библиотек наша библиотека получила данный 
статус. Сменилась не просто вывеска, а 
появились совершенно новые направления 
работы. Полностью преобразилось внутреннее 
пространство библиотеки, приобретено новое 
современное оборудование. А самое главное — 
это новые книги. Спасибо за поддержку.

После

До
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110 м2

Забайкальский край

Малая

оксана прокопенко
Министр культуры
Камчатского края

За два года участия в реализации национального проекта в части 
переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту 
в Камчатском крае открылись три модельные библиотеки. В 2020 году 
в Петропавловске-Камчатском первой муниципальной модельной 
библиотекой стал информационно-библиотечный центр «Доступный 
город» на базе МБУК «Центральная городская библиотека» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. В сентябре и октябре 
2021 года открылись две модельные библиотеки на базе центральной 
библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» г. Елизово и МКУ «Библиотечная система 
Усть-Камчатского сельского поселения».

За счет средств федерального бюджета закуплено 
специализированное оборудование, в том числе для пользователей 
с ОВЗ, существенно обновлен книжный фонд, предусмотрено 
дополнительное освещение — настольные и напольные светильники. 
Часть средств направлена на повышение квалификации сотрудников 
библиотеки. Приобретена современная библиотечная и офисная 
мебель.

Главной целью модернизации библиотек стало создание открытого 
и активного пространства для чтения, общения, работы и отдыха. 
Модернизация придала импульс всем библиотечным процессам, 
пробудила творческую активность специалистов. Модельная 
библиотека — это не просто книжный фонд с читальным залом, 
а настоящий культурный центр, оснащенный самым передовым 
оборудованием. 

На территории Камчатского края успешно реализуются следующие 
мероприятия, направленные на привлечение жителей к чтению: 
Крашенинниковские чтения; форум в поддержку книги и чтения; 
литературная секция в рамках Межрегионального фестиваля 
творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока «Золотые родники»; выставка-ярмарка 
православной литературы «Книги, которые меняют жизнь!».
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24каМчатсКий крАй

Численность населения

311 667
тыс. выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта200

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

101
2
98
1

Кункурская библиотека-филиал муниципального 
межпоселенческого бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система муниципального района «Агинский район»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

9 240

14

95 м2

1

9 835

50

110 м2

3

Зона буккроссинга
Эколого-краеведческий центр 
Гардеробная зона
Зона регистрации читателей и их  
обслуживания в режиме абонемента
Детская зона
Интернет-зона
Зона чтения и тишины
Коворкинг-центр
Мини-кинозал
Места работы клубных объединений

баярима цыденжапова
Заведующая библиотекой

При разработке дизайн-проекта библиотеки 
учитывались пожелания наших пользователей. 
Надеюсь, они оправдались. На мой взгляд, 
модернизация библиотеки прошла очень 
удачно, в нашей библиотеке есть всё 
необходимое для приятного, полезного 
времяпрепровождения всех категорий 
граждан. Наша работа не будет прежней,  
в таких условиях хочется творить  
и совершенствоваться каждый день.

После

До
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625 м2

Камчатский край

Малая1 011 м2

Камчатский край

Центральная

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Муниципальное казенное учреждение 
«Библиотечная система Усть-Камчатского 
сельского поселения»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

2 855 0

64 50

696 м2 258 м2

15 4

6 474 1 649

215 65

696 м2 373 м2

15 6

Событийная площадка
Теплое пространство
Центр полиграфии
Территория талантов
Детское пространство
Центр лингвистики
Центр информационных технологий
Центр информации. Каталоги
Зона сервисных услуг
Пространство комфортного чтения 
отраслевой и справочной литературы

Зона творчества/выставочная зона
Зона отдыха/ожидания
Зона творчества мелками
Зона индивидуальной работы
Зона коллективной работы
Зона просмотра TV и релакса
Зона прослушивания аудиокниг
Общая зона

галия ломакина
Директор библиотеки

ирина василик
Директор библиотеки

С момента открытия модельной библиотеки 
прошло немного времени. И то, какой мы 
видим сегодня библиотеку, — это не просто 
успех, а воплощенная мечта библиотекарей 
и читателей. Современное культурное 
пространство — центр притяжения жителей 
разных возрастов. Пользователей привлекает 
комфортное пространство с обновленным 
дизайном и особой уютной атмосферой,  
с современным техническим оснащением  
и литературой.

Мы получили возможность позиционировать 
себя как информационный культурный 
просветительский центр, предоставляющий 
различные услуги нашим читателям, в том 
числе в удаленном доступе. Теперь библиотека 
стала более комфортной и современной, что 
позволяет проводить мероприятия различного 
уровня для всех категорий граждан.

После

До

После

До
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835 м2

Краснодарский край

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Крымская межпоселенческая районная 
библиотека» муниципального  
образования Крымский район

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

600

90

654 м2

5

7971

150

835 м2

15

Многофункциональный зал
Зал интеллектуального досуга
Зал отраслевой литературы
Конференц-зал
Молодежный медиаклуб

елена реснянская
Директор библиотеки

По итогу модернизации библиотеки весь 
коллектив прошел обучение в рамках 
федерального проекта «Творческие люди», 
получил новые компетенции и повысил 
свой профессионализм. При проведении 
мероприятий применяются новые формы 
работы. Произошло переформатирование 
библиотечного пространства и обновление 
книжного фонда. Всё это способствовало тому, 
что библиотека стала местом притяжения для 
жителей Крымского района.

После

До

153

25

152

виктория лапина
Министр культуры

Краснодарского края

Национальный проект «Культура» на территории Краснодарского 
края успешно реализуется с 2019 года, и за это время культура Кубани 
заметно преобразилась — ремонтируются дома культуры и детские 
школы искусств, создаются виртуальные концертные залы, цифровые 
кинозалы и музейные мультимедиа-гиды, «Творческие люди» 
покоряют новые вершины. Наша главная задача — сделать так, чтобы 
качественные изменения смог ощутить каждый житель региона! 

Одна из целей нацпроекта — развитие сети муниципальных 
библиотек как фактора повышения качества жизни. Для культуры 
Кубани это направление приоритетное, ведь сеть общедоступных 
библиотек региона составляет 1 045 единиц, т. е. библиотека есть в 
каждом, даже самом отдаленном населенном пункте. Мероприятия 
и целые проекты, направленные на сохранение сети, пропаганду 
книги и чтения, предусмотрены краевыми госпрограммами 
«Развитие культуры», «Дети Кубани» и др. Важным направлением 
инновационной деятельности библиотек является предоставление 
услуг в электронном виде.

Благодаря нацпроекту стал возможным совершенно новый  
шаг в развитии сети — создание модельных библиотек.  
В 2020 году в Лабинске мы открыли первую такую библиотеку. 
В 2021 году преобразилось еще четыре библиотеки края — в 
Крымске, Новороссийске, Ейске и Крыловском районе. Библиотека 
в станице Крыловской стала первой в регионе сельской модельной 
библиотекой. В следующем году у нас появится еще шесть 
современных библиотек.
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Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

5 683 947 4

1 045
4

1 млн — субъект РФ

3 млн — муниципалитеты

812
229



177 м2

Краснодарский край

Малая189 м2

Краснодарский край

Малая

Городская детская библиотека-филиал № 7 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная система детских библиотек» 
муниципального образования город Новороссийск

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Октябрьская поселенческая 
библиотека» Октябрьского сельского  
поселения Крыловского района

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

262 562

44 40

133 м2 177 м2

0 1

3 220 5 570

40 40

175 м2 177 м2

4 5

Зона для читателей от 0 до 6 лет
Зона тихого чтения
Конференц-зал
Зона Terra Tincognita
IT-зона

Информационная зона
Зона обслуживания пользователей 
Детская зона 
Компьютерная зона 
Зона тихого чтения
Многофункциональная зона

наталья зайцева
Заведующая библиотекой

елена шиляева
Директор библиотеки

Радостно осознавать, что за внешним 
преображением библиотеки следуют 
естественные внутренние изменения.  
В обновленные залы с удовольствием идут 
и дошколята и старшеклассники. Читатели 
оценили уютное пространство, разнообразный 
фонд, библиотечные акции. Библиотекари 
почувствовали востребованность, гордость  
за профессию и творческое вдохновение.  
Мы всегда открыты для любимых читателей  
и хороших книг.

После открытия модельной библиотеки мы 
получили много благодарностей от читателей. 
Обновленная библиотека дает новые 
возможности для развития библиотечного 
обслуживания пользователей: новые книги, 
современные студии. Библиотека стала 
центром притяжения разных категорий 
людей. Читателям теперь здесь комфортно, им 
хочется пользоваться всеми возможностями 
новой библиотеки.

После

До

После

До
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455 м2

Краснодарский край

Малая

аркадий зинов
Министр культуры

Красноярского края

Красноярский край ежегодно принимает участие в национальном 
проекте «Культура» по созданию модельных библиотек. Это 
позволяет увеличить число модернизированных учреждений  
в нашем регионе. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» создано  
пять модельных библиотек, три из которых находятся в сельской 
местности. Объем финансирования составил 35 млн руб.

Средства направлены на кардинальное обновление пространства и 
ресурсов библиотек: на ремонты помещений, приобретение новой 
литературы, технического оборудования, мебели, обеспечение 
доступности для маломобильных категорий граждан, обучение 
персонала библиотек.

Современные дизайнерские пространства и новейшая ресурсная 
база обновленных библиотек позволяют устранить территориальное 
неравенство между городом и селом, создать равные условия для 
образования и отдыха жителей, проживающих далеко от краевого 
центра.

Всего за период 2019-2021 годов в крае по нацпроекту создано  
13 модельных библиотек. В целом на их модернизацию  
Красноярский край получил средства из федерального бюджета  
в объёме 85 млн руб. 

В 2022 году в рамках нацпроекта Красноярский край вошел в число 
победителей конкурса на создание двух модельных библиотек.

Кроме того, на территории нашего региона реализуется краевой 
проект «Библиотеки будущего» по модернизации библиотек.  
За период с 2015 по 2021 год по этой программе модернизировано  
40 учреждений. 

Краевой проект «Библиотеки будущего» является долгосрочным —  
средства на его реализацию в объеме 174 млн руб. ежегодно 
предусмотрены в государственной программе Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма».
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млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

3

13
243 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

2 855 899

1 141
4
1 135
2

Центральная городская библиотека  
им. Е. А. Котенко муниципального казенного 
учреждения культуры Ейского городского 
поселения Ейского района «Ейская 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

359

40

278 м2

5

2 944

60

278 м2

11

Зона регистрации читателей
Детская зона
Зал художественной  
и отраслевой литературы
Зона с персональными  
компьютерными местами
Галерея, конференц-зал
Зона тихого чтения
Индивидуальный медийный центр

татьяна парфильева
Заведующая отделом  
обслуживания

Центральная городская библиотека 
им. Е. А. Котенко стала многофункциональным 
культурным центром с уютным и 
современным интерьером. Появилось новое 
оборудование, мебель и компьютерная 
техника, пополнился книжный фонд. Созданы 
новые функциональные зоны. Расширились 
возможности для посещения библиотеки 
людьми с ОВЗ. В библиотеке создано 
современное пространство для творческого 
и интеллектуального развития взрослых, 
молодежи и детей.

После

До
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1 021 м2

Красноярский край

Центральная304 м2

Красноярский край

Центральная

Центральная детская библиотека  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Канска»

Центральная библиотека им. Н. К. Крупской 
Районное муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Шушенская библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

301 791

50 200

183 м2 771 м2

4 13

1 457 2 534

70 200

277 м2 771 м2

9 13

Зал оперативного обслуживания
«Библиопродленка»
Конференц-зал
Арт-студия
Детская игровая
Смарт-комната

Зона быстрого обслуживания
Комфортный офис
Переговорная
Зал массовых мероприятий

Ирина мартус
Заведующая библиотекой

инна мергес
Директор ЦБС

Одной из главных задач преобразования 
нашей библиотеки было создание 
современного пространства для чтения, 
отдыха и досуга детей. Улучшения библиотеки 
не ограничились ремонтом: фонд библиотеки 
пополнился новыми книгами, появилось 
современное мультимедийное оборудование, 
а сотрудники прошли обучение. Наши 
читатели оценили все преимущества 
библиотеки и теперь стремятся чаще здесь 
бывать.

Библиотека стала современной,  
с комфортными пространствами для работы, 
отдыха и творческой самореализации. Фонд 
пополнился литературой на различных 
носителях. Появилось новое оборудование, 
стали использоваться новейшие цифровые 
технологии. Модернизация затронула 
все библиотечные процессы, пробудила 
творческую инициативу читателей, дала 
возможность специалистам смело смотреть  
в будущее.

После

До

После

До
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302 м2

Красноярский край

Малая126 м2

Красноярский край

Малая

Городская библиотека № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная  
система г. Бородино»

Рыбинская библиотека-филиал № 7 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Рыбинского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

704 445

20 14

126 112 м2

2 2

2 199 2 905

20 20

126 м2 302 м2

4 5

Молодежная медиазона
Зал семейного чтения
Событийный зал
Творческая лаборатория

Медиазона
Интеллектуальная детская игровая зона
Арт-зал

вера зайченко
Заведующая библиотекой

ольга жбанова
Заведующая библиотекой

В библиотеке появилось комфортное 
пространство для встреч с читателями и 
работы библиотечных клубов. Атмосфера в 
нашей библиотеке всегда была благоприятной, 
но сейчас всё заиграло совершенно новыми 
красками. Появились новые книги, что не 
может не радовать постоянных читателей. 
С каждым днем увеличивается желание 
меняться, шагать в ногу с инновациями 
и соответствовать всем современным 
стандартам.

В результате модернизации значительно 
обновился фонд библиотеки, появилось 
дополнительное мультимедийное 
оборудование, компьютерная техника, 
расширились возможности для посещения 
библиотеки людьми с ОВЗ. Библиотека стала 
информационным центром социально-
бытовой, правовой информации, уютным, 
стильным местом объединения творческой 
инициативы, семейного отдыха и чтения 
сельчан.

После

До

После

До

160 161



марина илюхина
И. о. министра культуры

Пермского края

В 2021 году в Пермском крае в рамках национального проекта было 
модернизировано три библиотеки. Общая сумма федеральных 
средств составила 25 млн руб. На конец 2021 года в крае действуют  
18 модельных муниципальных библиотек, из них 11 
модернизированы за счет средств федерального бюджета, шесть  —  
за счет краевого бюджета, одна — за счет средств муниципального 
образования.

Национальный проект позволил библиотекам создать комфортные 
условия для пользователей, приобрести технологически сложное 
оборудование (электронные станции книговыдачи, очки 
дополненной реальности, 3D-принтеры, интерактивные столы, 
панели, киоски, противокражные RFID-ворота и т. д.), пополнить 
книжные фонды — в общей сложности на 49 тыс. экз. 

В регионе принята Программа развития деятельности модельных 
муниципальных библиотек Пермского края на 2021–2030 годы.  
С 2020 года из краевого бюджета выделяются средства на 
модернизацию трех библиотек в трех муниципалитетах. На 2022 год 
на эти цели заложено 15 млн руб.

Ежегодный краевой «Конкурс творческих проектов, направленных на 
развитие библиотечного дела» способствует созданию в библиотеках 
центров коммуникаций. Также ежегодно проводятся конкурсы 
«Пермская библиотека», «Лучшая читающая семья», «Лучший 
читатель года», форумы книги и чтения. 

Раз в два года вручается литературная премия имени известного 
поэта Алексея Леонидовича Решетова в размере 100 тыс. руб. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф
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27перМский край

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

4,5

3

930 тыс. — субъект РФ

3,6 млн — муниципалитеты

20 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

2 579 261

707
4
608
95

150 м2

Красноярский край

Малая

Филиал № 5 Большекосульская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Боготольского района

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новая зона

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

124

20

130 м2

2

2 303

50

150 м2

8

Зал библиотечно-информационного 
обслуживания

наталья янченко
Заведующая библиотекой

Наша библиотека кардинально изменилась! 
Огромную радость испытываешь, видя 
восхищенные лица читателей, всем очень 
нравится наш интерьер. Дети и подростки  
с удовольствием проводят время в 
обновленных стенах библиотеки с необычным 
сказочным дизайном. С первого дня открытия 
большое количество жителей посетило нас, 
ведь для села такое пространство огромный 
подарок. Мы рады работать в модельной 
библиотеке, так как она открывает новые 
возможности и перспективы.

После

До

162



Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека» Губахинского городского округа

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Чернушинского городского округа»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

380 1 296

39 124

372 м2 554 м2

12 4

1 590 3 421

55 144

372 м2 589 м2

12 14

Молодежный медиацентр
Абонемент
Зал делового чтения

Зона чтения литературы для взрослых 
Зона чтения для маленьких жителей округа
Читальный с электронными ресурсами
Пространство для творчества,  
опытов и экспериментов
Кабинки повышенной комфортности для 
индивидуальной работы

вера кутузова
Директор ЦБС

елена шаяхметова
Директор ЦБС

Для библиотек Губахинского городского 
округа модельная библиотека — это эпоха 
перемен. Мы стремимся стать частью 
«культурного кода» своей территории. 
Модельные библиотеки — это настоящие 
интеллектуальные и образовательные центры. 
Модернизация стала новым витком в жизни 
библиотеки, вдохновением для рождения 
новых идей, стартом для реализации 
масштабных планов и проектов.

Библиотека стала удобным местом
для современного читателя, библиотекой, 
сочетающей в себе красивый дизайн, 
комфортность и доступ к новейшим 
технологиям. Появились площадки, 
где каждый находит возможность для 
интеллектуального роста. 
Библиотека стала третьим местом, 
стильным, привлекательным для горожан 
разного возраста. Отзывы читателей только 
позитивные: «Отсюда выходить не хочется!»

После

До

После

До

164 165

724 м2

Пермский край

Центральная941 м2

Пермский край

Центральная



елена бронникова
Заместитель председателя 

Правительства 
Приморского края, 
министр культуры 
и архивного дела 
Приморского края

Реализация мероприятий национальногостала проекта «Культура», 
направленных на создание модельных муниципальных библиотек, 
является одним из приоритетных проектов Министерства культуры 
и архивного дела в Приморском крае. Первые четыре модельные 
библиотеки в Приморском крае появились в 2021 году. В 2022 году 
будут созданы еще три модельные библиотеки.

Выстраивая нашу работу в рамках национального проекта 
«Культура», мы инициировали реализацию пилотного проекта для 
пяти ведущих централизованных библиотечных систем «Библиотеки 
Приморья. Перезагрузка». Были разработаны и внедрены программы: 
«Библиофермер», «Финансовая грамотность», «Урок русского языка», 
«Серебряный блогер», к реализации которых присоединились  
377 муниципальных библиотек. 

Самыми заметными проектами, объединившими библиотечное 
сообщество края, стали в 2021 году чтецкая акция к 120-летию 
писателя: «Александр Фадеев. Нон-стоп. “Последний из удэге“ 
Читаем роман», итогом которой стала девятичасовая видеоверсия 
прочитанного жителями края романа, затем — Дальневосточная 
книжная выставка-ярмарка «Печатный двор — 2021», представившая 
более 80 издающих организаций ДВФО. И широкое обсуждение 
двух изданных по инициативе Министерства культуры и архивного 
дела литературных памятников Приморья — «Встречи в тайге» В. К. 
Арсеньева и дебютной повести А. А. Фадеева «Разлив».

О первых результатах «Перезагрузки» можно судить по следующим 
цифрам. В 2021 году число посещений общедоступных библиотек 
увеличилось на 44% по сравнению с 2020 годом.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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28прИморсКий край

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта12,9

510 тыс. — субъект РФ

12,4 млн — муниципалитеты

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 877 844

380
3
340
37

Центральная детская библиотека  
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Соликамского городского округа

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

73

36

101 м2

1

4 210

50

162 м2

4

Фотозона
Зона открытого доступа
Мягкая зона
Детский уголок
Событийный зал
Музей Кота в сапогах
Творческая лаборатория

Анна рейнш
Директор ЦБС

Созданное социокультурное пространство 
преобразовало устаревший формат 
потребления информации и стало 
площадкой для создания новых смыслов и 
творческих замыслов. Это место, в котором 
мы получим возможность вовлечения 
максимального количества юных читателей 
в совместную созидательную, творческую, 
интеллектуальную деятельность, что позволит 
им реализовывать совместно с библиотекой 
собственные идеи.

После

До

166

174 м2

Пермский край

Малая



Центральная библиотека им. А. Чехова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Владивостокская централизованная 
библиотечная система»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система им.  
В. К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

653 1 294

55 18

172 м2 155 м2

5 0

4 579 2 682

100 50

219 м2 163 м2

11 4

Входная зона
Зона работы за стационарными  
компьютерами
Зона открытого фонда
Многофункциональная зона

Зона ожидания 
Зона сервисных услуг
Зона литературных новинок
Зона отдыха и чтения для детей
Зона открытого фонда
Зона общения и встреч
Зона тихого чтения
Многофункциональный зал
Зал творческой, клубной  
и студийной работы

анна кириллова
Заведующая библиотекой

ирина панфилова
Заведующая библиотекой

Мы постарались создать как можно более 
комфортные условия для нахождения в 
библиотеке. Обеспечили более широкий 
общественный доступ ко всем ресурсам. 
Обновленное пространство позволило 
стать привлекательной площадкой для 
разных городских сообществ, а современное 
оборудование расширило спектр услуг 
библиотеки и приблизило жителей города 
к современным цифровым платформам и 
сервисам.

Благодаря национальному проекту «Культура» 
жизнь библиотеки изменилась, как для 
сотрудников, так и для наших читателей. Нам 
удалось обновить и пополнить библиотечный 
фонд. В библиотеке появилась компьютерная 
зона, в которой установлено четыре 
моноблока. Она пользуется популярностью 
среди школьников. Новое техническое 
обеспечение позволяет проводить 
интерактивные мероприятия, направленные 
на популяризацию чтения.

После

До

После

До

168 169

163 м2

Приморский край

Малая297 м2

Приморский край

Центральная



Библиотека-филиал №5 муниципального  
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная  
система имени В.К. Арсеньева»

Библиотечный комплекс «Зеленый мир» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная библиотечная система» 
Находкинского городского округа

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

36 552

18 35

107 м2 333 м2

2 2

2 419 1 779

79 85

141 м2 333 м2

6 4

IT-зона
Игротека
Мини-кинозал
Площадка для театральных постановок
Площадка для занятий йогой
Детский зал 
Зона уединения, переговорная

Единая зона обслуживания
Кинозал
Территория детского чтения
Сектор художественной  
и отраслевой литературы
Зона доступа к электронным ресурсам
Многофункциональная зона

галина асадчева
Директор библиотеки

рита подкорытова
Директор библиотеки

Библиотека нового поколения открыла 
для жителей микрорайона и всего округа 
широкие возможности для чтения, общения, 
интеллектуального досуга, образования 
и самообразования, реализации своего 
творческого потенциала.

Сегодня библиотека как информационно-
культурный центр, сочетающий в себе 
продуманный дизайн, функциональность, 
удобство и многообразие, приобретает 
особую значимость для жителей Северного 
микрорайона. Это библиотека семейного 
чтения, в ее стенах все желающие 
приобретают возможность не только читать 
книги, но интересно и содержательно 
проводить свое время.

После

До

После

До

170 171

344 м2

Приморский край

Малая173 м2

Приморский край

Малая



Центральная районная библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

177

30

534 м2

4

2 656

148

534 м2

10

Инфохолл
Зал художественной литературы
Зал тишины и уединения
Событийный зал
Интеллект-центр «Научилус»
Зал семейного чтения
Детская познавательно-развлекательная 
площадка «Городок»
Фото- и видеомастерская «Аватар» 
Хобби-центр #Я сам
Конференц-зал

зинаида зеленова
Директор ЦБС

Модельная библиотека нового поколения 
оказала существенное влияние на расширение 
предоставляемых услуг различным группам 
населения. Благодаря созданию открытого 
зонированного пространства, разумному 
расположению новой современной мебели, 
книжного фонда, цифрового и интерактивного 
оборудования, библиотека получила 
возможность стать многофункциональным, 
социально полезным и привлекательным 
центром.

После

До

173

684 м2

Ставропольский край

Центральная

29

172

татьяна лихачева
Министр культуры

Ставропольского края

Cоздание модельных библиотек в рамках национального проекта 
«Культура» дало возможность осуществить масштабное качественное 
улучшение культурной среды с учетом новейших тенденций и 
технологий. 

В крае уже создано 17 модельных библиотек, из них шесть — детские. 
Их деятельность стала примером для преобразования данной 
сферы. Из привычных заведений для чтения библиотеки становятся 
местом для встреч и увлекательного познавательного досуга, это 
гостеприимные пространства для всех возрастов. 

В библиотеках нового поколения увеличилась площадь помещений, 
доступных для пользователей, благодаря грамотному зонированию, 
приобретению трансформируемой «умной» мебели, вдвое возросло 
число посадочных мест для посетителей, в четыре раза —  
автоматизированных рабочих мест, расширилось число клубов 
по интересам, каждая из библиотек получила более двух тысяч 
современных изданий. Модельные библиотеки по-настоящему 
удивляют жителей новым форматом работы, что, несомненно, 
увеличило их посещаемость. Другой важный социальный результат —  
все они доступны для посещения людей с ОВЗ. Интенсивные темпы 
модернизации библиотечной отрасли края поддерживаются краевой 
Программой по развитию деятельности модельных муниципальных 
библиотек на 2019–2030 годы, особый акцент в которой сделан на 
повышение профессиональных компетенций библиотекарей.

В целях продвижения чтения из краевого бюджета в рамках 
госпрограммы Ставропольского края «Сохранение и развитие 
библиотек» ежегодно выделяются средства на комплектование 
книжных фондов государственных библиотек, проводятся конкурсы 
профессионального мастерства среди специалистов муниципальных 
библиотек, семинары и курсы повышения квалификации. 

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

СтавроПольский кРай

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотека открыта
в регионе за свой счет

муниципальные

в составе КДУ

2 792 796 12,6

1
600
4

3,2 млн — субъект РФ

9,4 млн — муниципалитеты

1,9 млн — сумма финансирования533
63



Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Труновская 
централизованная библиотечная система»

Районная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Предгорного 
муниципального округа» Ставропольского края

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

350 81

45 10

190 м2 81 м2

6 2

3 242 1 911

85 33

239 м2 127 м2

10 13

Выставочная зона творческих работ
Зона реализации творческих 
способностей молодежи
Зона коллективной  
работы за компьютерами
Центр библиотечно- 
информационного обслуживания
Краеведческо-исследовательский центр
Студия фото-, видео- и звукозаписи
Центр творчества и групповой работы

Познавательно-игровой сектор  
для знакомства с книгой
Пространство для организации  
досуговой деятельности подростков
Площадка творческого  
развития с акцентом на музыку
Зона интеллектуального развития
Игровое пространство
Книжные зоны

майя мурахленко
Директор ЦБС

оксана металиди
Директор библиотеки

Быть первыми в своем муниципальном 
округе — это большая ответственность. 
Мы долго над этим работали и теперь 
готовы предложить пользователям новые 
возможности для самореализации. Благодаря 
современному оборудованию стали 
осуществимы проекты, о которых раньше мы 
могли только мечтать, например, создание 
аудиогидов. А новый сотрудник Робот 
БибЛик уже стал любимцем пользователей 
библиотеки и звездой Интернета.

В Предгорном округе это уже четвертая 
модельная библиотека. Наше участие в 
нацпроекте «Культура» продиктовано 
желанием меняться и соответствовать 
современным параметрам работы российских 
библиотек, это попытка предпринять 
максимально возможные действия, чтобы 
доказать, что библиотеки на селе необходимы 
людям, и в первую очередь — детям. Наши 
жители получили возможность общаться с 
библиотекой своей мечты.

После

До

После

До

174 175

127 м2

Ставропольский край

Малая370 м2

Ставропольский край

Центральная



Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Апанасенковская 
межпоселенческая центральная библиотека»

Библиотека-филиал № 11 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная  
библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

462 640

25 32

55 м2 204 м2

1 2

2 421 2 962

35 64

80 м2 317 м2

5 4

Библиолаборатория читательского  
и творческого развития детей
Мультстудия — креативная площадка 
создания мультфильмов
Зона формирования  
информационных навыков
Площадка по повышению уровня знаний 
детей в области науки и техники
Сцена для проведения постановок  
театра детской книги «ЧароДети»

Зал эмоционального чтения
Интеллект-зал
«Территория АйТи»
«Виртуальная реальность»
Зал обслуживания детей
Зона обслуживания детей младшего 
школьного возраста
«Творческое развитие»
Локация общения подростков
Игровая зона

зинаида кретова
Директор библиотеки

валентина барановская
Заведующая библиотекой

Детская модельная библиотека 
переформатирована в идеальный творческий 
и развивающий центр читательского 
развития детей. Это современное 
многофункциональное пространство для 
работы, творчества, общения и обучения. 
Благодаря значительному обновлению 
библиотечного фонда у ребят появилась 
возможность читать новинки детской 
литературы, посетители получают свободный 
доступ к электронным ресурсам.

Модельная библиотека — новый уровень 
обслуживания читателей, новые формы 
работы с пользователями. Но это еще и 
красивая мебель, современное оборудование, 
что высоко ценят наши пользователи. Ведь 
теперь можно посидеть, погрузиться в 
виртуальный мир доступной реальности, 
послушать музыку, посмотреть фильм, 
почитать электронные книги, встретиться с 
интересными людьми, посетить вебинары 
и клубы. Библиотека стала местом, 
пробуждающим у пользователя интерес к 
приобретению знаний из самых разных 
информационных источников.

После

До

После

До

176 177

370 м2

Ставропольский край

Малая98 м2

Ставропольский край

Малая



Библиотека № 1 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Железноводская 
централизованная библиотечная система» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Грачевская 
районная библиотека» Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Центральная детская библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

38 99

35 1

188 м2 65 м2

1 1

2 302 2 932

50 50

312 м2 105 м2

4 7

Зона с кабинками для  
прослушивания аудиокниг
Зона обслуживания детей
Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Открытое пространство для чтения
Зона ожидания и отдыха
Конференц-зона

Зона с информацией о правилах  
пользования библиотекой
Зал развивающего чтения дошкольников
Игротека с логическими, развивающими играми
Зона для чтения, в том числе  
пользователей с ОВЗ
Рабочие места и техника для организации  
издательской деятельности
Зона уединения

Елена леончик
Директор библиотеки

роман орлов
Директор библиотеки

Я рада, что концепция создания на базе 
модельной библиотеки нашего города 
центра развития народной курортной 
библиотеки была поддержана на краевом 
и федеральном уровнях. В наших планах — 
создать в Железноводске по-настоящему 
привлекательную для туристов территорию 
чтения, приятного отдыха и полезного 
общения.

В библиотеке мы решили сконцентрироваться 
на трех направлениях: сохранение традиций 
семейного чтения, создание атмосферы 
живого общения, совмещение традиций и 
инноваций. Библиотека-читальня станет 
местом для самообразования, досуга детей и 
взрослых, для кого-то — стартовой площадкой 
для прыжка в мир литературы. Она позволит 
делиться опытом и впечатлениями, будет 
центром притяжения жителей села.

После

До

После

До

178 179

105 м2

Ставропольский край

Малая502 м2

Ставропольский край

Малая



юрий ермошкин
Министр культуры
Хабаровского края

В 2021 году в Хабаровском крае в рамках национального проекта 
«Культура» реализован комплекс мероприятий, направленных 
на модернизацию культурной инфраструктуры и формирование 
культурной среды. 

Осуществлен капитальный ремонт четырех учреждений, 
приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные 
материалы для детских школ искусств, реализован ряд других 
мероприятий. 

Особое внимание в национальном проекте «Культура» уделяется 
организации библиотечного обслуживания населения. Мероприятия 
в этом направлении реализуются в Хабаровском крае в рамках 
государственной программы «Культура Хабаровского края» 
(постановление Правительства края от 28.06.2012 № 216-пр), 
Концепции развития общедоступных библиотек Хабаровского края 
(распоряжение Правительства края от 08.06.2018 № 340-рп). 

Библиотеки нового поколения стали интеллектуальными центрами, 
предоставляющими пользователям доступ к информационным 
ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным 
коллекциям периодической печати, к НЭБ и иным электронным 
ресурсам. Модельные библиотеки станут постоянной площадкой для 
реализации творческих проектов, мероприятий некоммерческих 
общественных и иных организаций. 

Мы приложим максимальные усилия, чтобы число модельных 
библиотек и их посетителей в крае увеличивалось. Уже сегодня 
очевиден рост посещаемости, количества мероприятий и обращений 
к удаленным ресурсам модельных библиотек.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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30ХабароВский крАй

Численность населения

1 301 127
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта4,5

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

302
3
274
25

Детская библиотека — филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Андроповская 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

329

25

171 м2

5

1 445

50

200 м2

11

IТ-зона
Молодежное пространство
Зона обслуживания детей  
младшего возраста
Зона подготовки детей к школе
Зона речевого развития ребенка
Инклюзивная студия чтения  
и творчества для детей с ОВЗ

наталья кириллова
Главный библиотекарь

Модельная детская библиотека — 
интеллектуальный и образовательный центр  
с многофункциональным пространством: 
зоны для чтения, игр, саморазвития и 
общения, проведения мастер-классов. 
Расширился фонд традиционных и 
электронных книг, имеется доступ к ресурсам 
НЭБ. Современное оборудование позволит 
пользователям в интерактивной форме 
улучшить знания в различных областях. Новая 
библиотека будет пользоваться огромной 
популярностью у подрастающего поколения. 
Мы — ЗА такие перемены!

После

До

180

414 м2

Ставропольский край

Малая



Межпоселенческая центральная библиотека Нанайского 
муниципального района муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края

Солнечная центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районная межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Солнечного 
муниципального района Хабаровского края

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

955 339

24 18

247 м2 480 м2

1 5

5 729 2 781

30 26

247 м2 480 м2

7 11

Электронный читальный зал
Зона отдыха и информации
Зона проведения мероприятий  
и индивидуальной работы
Детская зона
Зона оперативного обслуживания 
пользователей
IT-зона с персональными 
компьютеризированными местами

Зона обслуживания,  
регистрации и информации
Детская зона
Молодежная зона
Зона коворкинга
Информационно-сервисный центр

марина ядрищенская
Директор библиотеки

олеся акулова
Директор библиотеки

Открытие модельной библиотеки стало 
большим событием для жителей и гостей  
с. Троицкое. Читатели могут одновременно 
работать с литературой, за компьютером, 
реализовывать творческий потенциал, 
получить доступ к качественным цифровым 
ресурсам, в частности к материалам НЭБ.

Создание модельной библиотеки стало 
подарком для жителей района! Библиотека 
закупила новые издания, мебель и 
оборудование, ее помещения теперь 
доступны для людей с ОВЗ. Библиотечные 
мероприятия стали более информативными, 
увлекательными, красочными, а обновленное 
пространство дарит читателям новые 
впечатления. Начало меняться восприятие 
библиотеки со стороны власти, читателей и 
самих сотрудников.

После

До

После

До

182 183

480 м2

Хабаровский край

Центральная247 м2

Хабаровский край

Центральная



надежда доргунова
Министр культуры и 

национальной политики
Амурской области

Благодаря национальному проекту «Культура» уже третий год  
в Амурской области открываются библиотеки нового поколения. 
Организация библиотечного дела выходит на новый уровень,  
а для посетителей и библиотекарей открываются совершенно 
иные возможности. В наших библиотеках можно не только взять 
книгу или поработать в комфортных условиях, но и записать 
песню или подкаст, организовать выставку, мастер-класс, посетить 
астропланетарий и студию анимации, послушать лекции по 
креативным индустриям. 

Важно, что участникам проекта предоставляется возможность 
переоснастить по модельному стандарту библиотеки, расположенные 
как в городах, так и в небольших населенных пунктах, что особенно 
актуально для нашего региона, где треть населения проживает  
в сельской местности. 

Участие в конкурсе на 2021 год стало для нашего региона 
успешным, в число победителей вошли пять библиотек Приамурья. 
Значительный вклад в развитие культурной инфраструктуры региона 
внесло Правительство Амурской области, выделив финансирование 
на переоснащение по модельному стандарту  
еще трех муниципальных библиотек. 

Сегодня в регионе работают 11 модельных библиотек. Участие 
в национальном проекте «Культура» — прекрасная мотивация 
для учредителей и коллективов муниципальных библиотек для 
плодотворной работы на пути современного развития. В наших 
планах на наступивший год создать еще восемь библиотек нового 
поколения за счет федеральных и региональных средств.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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31амуРскАя область

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

41

3

1,9 млн — субъект РФ

39,1 млн — муниципалитеты

38 млн — сумма софинансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

781 846

345
2
287
56

Библиотека семейного чтения поселка Мухен 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечный координационный  
центр муниципального района имени Лазо»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

67

40

200 м2

2

1 869

40

200 м2

10

IT-зона с персональными 
компьютерными местами
Зона оперативного обслуживания
Зона проведения мероприятий и 
индивидуальной работы
Творческая лаборатория
Музейная комната

татьяна павлова
Главный библиотекарь

Модельная библиотека получила 
возможность осуществлять новые формы 
информационного обслуживания. Теперь 
в обновленной библиотеке несколько 
функциональных зон: детский и взрослый 
абонементы, творческая лаборатория, зона 
проведения мероприятий и индивидуальной 
работы, музейная комната с экспозицией 
«Русская изба». И, конечно же, новые книги по 
разным отраслям знаний.

После

До

184

200 м2

Хабаровский край

Малая



Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Константиновская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»

Центральная городская  
библиотека им. Н. К. Крупской

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

695 0

72 2

551 м2 18 м2

4 1

5 876 3 114

60 61

585 м2 400 м2

7 8

Абонемент
Зона ожидания и регистрации
Зона проведения досуга, общения
Пространство-конструктор
Пространство для комфортного  
чтения и уединения
Пространство для чтения для детей  
до 14 лет, с персональным компьютером
Место проведения мастер-классов  
для пользователей до 14 лет
Пространство для творческого  
и интеллектуального развития

Зона тихого чтения,  
трансформированный читальный зал
Краеведческий отдел
Абонемент
IT-зона
Молодежная зона
Детская комната
Холл, стойка регистрации

татьяна черникова
Директор библиотеки

елена мальцева
Директор ЦБС

2021 год стал для нас годом перемен. 
Оснащенная современным оборудованием, 
техническими новинками: системой 
виртуальной реальности, робототехникой, 
интерактивным оборудованием, библиотека 
стала культурным интеллектуальным 
центром, центром творческого развития 
для всего населения района. Появились 
функциональные зоны: зона комфортного 
чтения, конференц-зал, места для 
индивидуальной работы и досуга.

Участие в национальном проекте «Культура» 
вдохнуло новую жизнь в нашу библиотеку. 
Качественный ремонт, обновленный большой 
книжный фонд, новая мебель, уютные зоны. 
В библиотеку можно прийти и старшему 
поколению, и детям, и взрослым — всем 
вместе. Данное пространственное решение 
позволяет уйти от традиционного восприятия 
библиотеки и сочетает в себе современную 
эстетику, функциональность и комфорт.

После

До

После

До

186 187

400 м2

Амурская область

Центральная866 м2

Амурская область

Центральная



Библиотека-филиал № 2 с. Березовка 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ивановская межпоселенческая 
центральная библиотека»

Муниципальная библиотека им. Бориса Машука 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

224 762

30 40

149 м2 590 м2

1 3

2 774 2 199

34 80

182 м2 680 м2

4 7

Автоматизированная книговыдача  
и автоматизированный возврат изданий
Книжный фонд и творческая зона
Зона для организации  
выставок и инсталляций
IT-зона с персональными 
компьютеризированными местами
Площадка для организации деловых  
и творческих встреч

«Гуманитарная лаборатория»
Зона экспериментов в естественно-
научных областях знаний
Зона проведения  
креативных мероприятий 
Зона производства методических 
пособий, книг, журналов
Взрослый и детский абонемент
Зона презентации творчества  
местных авторов

юлия данько
Директор библиотеки

куксенко анастасия
Заведующая библиотекой

Модельная библиотека — это новый формат 
взаимодействия муниципальной библиотеки 
и читателя. Это особое пространство, которое 
из книгохранилища и читального зала 
трансформировалось в арт-площадку для 
творческих инсталляций и коворкинг-зону для 
деловых встреч, интерактивных мероприятий, 
тренингов и лекций. Сегодня библиотека 
предлагает посетителям новые издания, 
активный досуг, IT-технологии.

Мы уверены, что участие в нацпроекте 
«Культура» позволит существенно повысить 
имидж нашей библиотеки. Обновленное 
библиотечное пространство дает максимум 
возможностей, оно доступно и привлекает 
посетителей. Площадки по интересам для всех 
категорий населения, доступ к электронным 
ресурсам, интереснейший, разнообразный 
книжный фонд, уют и комфорт — всё это 
делает обновленную библиотеку более 
востребованной и повышает ее роль в 
местном сообществе.

После

До

После

До

188 189

1 702 м2

Амурская область

Малая182 м2

Амурская область

Малая



оксана светлова
Министр культуры

Архангельской области

Архангельской области благодаря участию в реализации нацпроекта 
«Культура» удается значительно улучшать инфраструктуру сферы 
культуры: в 2021 году модернизировано 24 объекта, план на  
2022 год — 29 объектов.

В центре повестки — вопросы модернизации, развития библиотечной 
сети и создания модельных библиотек. С этой целью разработан 
перспективный план развития общедоступных библиотек на период 
до 2030 года, реализуется программа по поддержке и развитию 
чтения, из областного бюджета ежегодно выделяются средства 
на закупку книг и ремонтные работы, проводятся масштабные 
мероприятия, направленные на продвижение книги как явления 
культуры.

В 2021 году проведены международный книжный фестиваль «Белый 
июнь» и форум библиотекарей «Север читает!», Архангельская 
область стала победителем ежегодного общероссийского конкурса 
«Самый читающий регион» и получила звание «Литературный 
флагман России». 

В рамках нацпроекта «Культура» начиная с 2019 года в регионе 
создано 11 модельных библиотек. Отмечается большой интерес 
молодежи к тем событиям, которые организуются на базе этих 
учреждений, растет посещаемость.

Хочу выразить слова благодарности Министерству культуры России 
и лично министру Ольге Борисовне Любимовой за поддержку наших 
инициатив. Объединив усилия, мы разворачиваем инфраструктуру 
культуры навстречу потребностям северян, делая жизнь в 
Архангельской области насыщенной и интересной!

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

191

32арХангельская облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта10

4,8 млн — субъект РФ

4,8 млн — муниципалитеты

0,4 млн — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальная

в составе КДУ

1 082 662

461
3
441
17

Муниципальная детская библиотека  
им. П. Комарова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Муниципальная 
информационная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

248

15

52 м2

1

2 081

30

100 м2

3

Модуль для детей 3–5 лет
Модуль для детей 6–8 лет
Модуль для детей 9–12 лет
Модуль для трудных подростков 13–14 лет
Модуль для работы с детьми с ОВЗ
Модуль для детей младшего школьного возраста 
Модуль для детских специалистов
Модуль для родителей, для детей
Студия видеомонтажа и стоп-моушен анимации

татьяна кокарева
Заведующая библиотекой

В 2022 году библиотеке исполняется 70 
лет, из них большую половину, 38 лет, я 
заведующая. Библиотека всегда была готова 
меняться, чтобы быть привлекательной 
и нужной своим читателям. Но только 
благодаря национальному проекту «Культура», 
поддержке администрации города в 
библиотеке произошли кардинальные 
перемены и мы воплотили свои смелые 
мечты. Уверена, что мы сможем удивить 
своих читателей, им здесь будет интересно! 
И у нас, конечно, появятся новые посетители, 
которых мы очень ждем в новой, модельной 
библиотеке детского развития!

После

До

190

105 м2

Амурская область

Малая



Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Вилегодская централизованная  
библиотечная система»

Карпогорская центральная библиотека  
им. Ф. А. Абрамова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Карпогорская межпоселенческая 
библиотека» муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

615 288

26 20

200 м2 86 м2

4 3

2 786 2 700

40 145

230 м2 402 м2

7 25

Зона входа и информации об услугах
Зона дополнительных услуг
Зона свободного чтения в открытом фонде 
Зона работы в малых группах
Зона лекций и кинопоказов
Зона работы с компьютерами
Зона краеведения
Конферец-зал

Зона навигации /  
информационно-сервисная зона
Многофункциональный Абрамовский зал
Доступ к электронным библиотекам
Абонемент
Краеведческий центр
Литературная гостиная / коворкинг
Молодежный ресурсный центр
Медиагруппа «Студия 48»

валентина патрушева
Директор ЦБС

людмила колик
Директор библиотеки

Созданы комфортные условия для людей 
разных возрастов. Молодых людей особо 
привлекают современные интерактивные 
возможности. Пространственное разнообразие 
библиотеки, высокий уровень автоматизации 
и современные технологии, более 2 000 новых 
книг разных жанров и тематики позволяют 
эффективно предоставлять информацию и 
услуги населению.

Мы реализовали свою мечту — создали для 
людей пространство возможностей. Свое
место тут найдет каждый — и читатели, и
краеведы, и создатели социальных проектов. 
Мы счастливы, что можем принять всех 
в современном пространстве, с 
квалифицированными специалистами, 
необходимыми техническими ресурсами и, 
главное, с нашим желанием помогать людям  
в их стремлениях и мечтах.

После

До

После

До

192 193

566 м2

Архангельская область

Центральная270 м2

Архангельская область

Центральная



Библиотека Каргополь-2 — структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Няндомская центральная 
районная библиотека»

Детская библиотека-филиал № 1  
муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Библиотечная  
система Коношского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

304 253

20 32

139 м2 130 м2

0 3

3 059 2 010

30 55

139 м2 130 м2

5 5

Зона детского чтения
Зона работы с ресурсами НЭБ и НЭДБ
Зона спокойного чтения
Мобильная зона для  
проведения мастер-классов 
Зона компьютерного моделирования  
и 3D-проектирования
Зона проведения виртуальных экскурсий

Информационная зона,  
выставочное пространство
Зал-трансформер для  
проведения мероприятий
Пространство для творчества
Зона для читателей 
Пространство для  
читателей от 11 до 14 лет
Зал для подростков 11–14 лет

екатерина михаленко
Директор библиотеки

ольга никонова
Заместитель директора ЦБС

Благодаря участию в национальном проекте 
«Культура», библиотека К-2 превратилась 
в уютную городскую гостиную, доступную 
для всех категорий пользователей и 
оснащенную высокоскоростным Интернетом, 
оборудованием для автоматизированной 
книговыдачи, доступом к современным 
отечественным информационным ресурсам 
научного и художественного содержания, 
оцифрованным коллекциям периодической 
печати и диафильмов.

Обновленная библиотека стала любимым 
местом многих юных коношан, о чем 
свидетельствует значительный рост 
посещений. Читатели радуются новым 
красочным книгам, с интересом осваивают 
современное интерактивное оборудование. 
В библиотеке открылись новые клубы 
(путешественников, волонтеров, молодых 
родителей), предоставляются новые услуги 
(студия изучения английского языка, занятия 
с логопедом).

После

До

После

До

194 195

250 м2

Архангельская область

Малая144 м2

Архангельская область

Малая



Структурное подразделение «Мошинская 
библиотека» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Няндомская  
центральная районная библиотека»

Городская детская библиотека № 1  
имени Е. С. Коковина муниципального учреждения 
культуры городского округа «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

303 1 124

10 101

54 м2 366 м2

0 4

3 068 1 355

20 161

71 м2 526 м2

5 10

Зона работы с ресурсами НЭБ и НЭДБ
Зона проведения экскурсий
Зона для лекций и конференций
Зона с оборудованием для изучения 
астрономии и космонавтики
Зона для проведения спортивных тренировок
Зона для проведения мастер-классов
Зона для самостоятельной  
работы пользователей

Зал научно-популярной литературы 
Зона индивидуальных мест  
для работы на компьютере 
Развивающая зона для малышей
Зона книг для детей от 0 до 10 лет
Зона работы мультстудии 
Сценическое пространство
Выставочное пространство 

екатерина михаленко
Директор библиотеки

ирина перевозникова
Заведующая библиотекой

Открытие модельной библиотеки  
в д. Корехино Мошинского поселения — это 
смелый, эксклюзивный проект. Это история 
про уникальное соединение ресурсов и услуг, 
про создание современного, доступного, 
многофункционального пространства и 
сохранение культурной идентичности 
населенного пункта, его уникальности, а также 
традиций, формировавшихся на протяжении 
многих веков.

Библиотека стала настоящим островом 
детства, знаний, пространством бережного 
отношения к детям. По островам нашего 
детского архипелага можно путешествовать, 
совершать большие и маленькие открытия, 
переживать невероятные приключения 
на «Читай-острове», «ЭКО-острове», 
«Арктическом острове», «Арт-острове», 
«Острове знаний».

После

До

После

До

196 197

683 м2

Архангельская область

Малая71 м2

Архангельская область

Малая



константин  
курганский

Министр культуры
Белгородской области

В регионе продолжается обновление общедоступных библиотек. За 
три года в рамках национального проекта «Культура» открыто семь 
библиотек, две из них в 2021 году. На модернизацию библиотек из 
федерального бюджета направлено 55 млн руб. Из областного и 
муниципальных бюджетов — 39,8 млн руб.

Победа в конкуре дала возможность преобразовать пространство, 
обновить технический парк библиотек и пополнить библиотечный 
фонд. В библиотеке Яковлевского городского округа установлен 
первый в регионе комплекс бесконтактного обслуживания 
читателей, что позволяет выбирать и записывать книги без участия 
библиотекаря. В Грайворонской библиотеке установлен термопресс 
для организации обучения подростков и молодежи основам 
рисования, рисованию на компьютере, созданию арт-объектов.

В рамках региональной составляющей национального проекта 
«Культура» в 2021 году созданы библиотеки нового поколения 
в Губкинском городском округе, в Ивнянском, Ракитянском и 
Чернянском районах. 

Белгородские библиотеки участвуют в федеральном проекте «Гений 
места», учитывая особенности местного сообщества, они становятся 
центрами развития креативных индустрий. 

Мы видим положительный отклик жителей в тех муниципалитетах, 
где открылись модельные библиотек, которые становятся 
культурными точками притяжения, площадками для деловых встреч, 
профессионального партнерства, общения, творчества, новых идей и 
позитивных эмоций. Библиотеки реализуют новые проекты, которые 
позволяют вовлечь в культурную среду наибольшее количество 
жителей.

страница   
региона на сайте   
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млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто  
в регионе за свой счет

12,3

4

750 тыс. — субъект РФ

11,5 млн — муниципалитеты

30,5 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

1 541 259

613
3
610

Детская библиотека муниципального  
бюджетного учреждения культуры  
«Вельская библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

945

30

114 м2

1

3 800

50

150 м2

6

Арт-территория
Зал делового чтения 
Стилизованный зал с местом для чтения
Литературная гостиная

татьяна моргун 
Заведующая библиотекой

В нашей детской модельной библиотеке, 
как в «Теремке», рады каждому, всем 
найдем занятие по душе. У нас есть книги 
на любой вкус, появилось арт-пространство 
с интерактивным оборудованием, 
уголок для самых маленьких, коворкинг, 
литературная гостиная. Оборудованы места 
для индивидуальной работы и чтения. 
Детская библиотека теперь осуществляет 
образовательную, просветительскую и 
досуговую деятельность.

После

До

198

311 м2

Архангельская область

Малая



Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Яковлевского городского округа»

Грайворонская центральная районная 
библиотека им. А. С. Пушкина муниципального 
казенного учреждения культуры «Грайворонская 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 219 420

80 35

693 м2 281 м2

10 3

5 646 9 009

80 35

693 м2 281 м2

10 11

Современные выставочные  
стеллажи и уютные места отдыха
Интеллект-центр
Коворкинг-центр
Комната краеведения
Центр чтения

Зона оперативного доступа  
к литературе и информации
Зона открытого фонда 
Зона лекций и дискуссий 
Молодежная зона
Зона создания сувенирной продукции

галина конкина
Директор ЦБС

татьяна усова
Директор ЦБС

Я уверена, что в обновленной библиотеке 
будет комфортно всем читателям, несмотря 
на возраст и интересы. Здесь созданы 
площадки для обучения, саморазвития и 
проведения досуга. Книжный фонд может 
удовлетворить запросы самых взыскательных 
читателей и сформировать у подрастающего 
поколения интерес к книге и чтению. Думаю, 
что библиотека станет активной площадкой 
получения навыков soft skills.

Победа в национальном проекте «Культура» 
позволила библиотеке войти в новый и 
интересный этап жизни. Мы кардинально 
изменили расположение кабинетов, открыли 
интерактивную мультимедийную площадку 
в молодежной зоне, школу цифровой 
грамотности, школу видеоблогера. После 
открытия библиотека стала современным 
интеллектуальным центром, местом 
притяжения для жителей Грайворонского 
городского округа.

После

До

После

До

200 201

281 м2

Белгородская область

Центральная693 м2

Белгородская область

Центральная



Библиотека № 6 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная система 
общедоступных библиотек» города Брянска

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

729

50

328 м2

1

1 419

50

328 м2

10

Зона краеведческой, экологической  
и туристской информации
Многофункциональная зона
Медиазона
Зона для лиц с ограниченными  
возможностями зрения
Зона релакса и комфортного  
отдыха с интерактивным полом

наталья яковлева
Заведующая библиотекой

Облик библиотеки изменился благодаря 
реорганизации пространства, получению 
новой мебели, оснащению современной 
техникой, скоростному Интернету и новой 
литературе.

Читатель может взять книжный 
бестселлер, с пользой провести досуг: 
посетить мероприятие с использованием 
интерактивного оборудования, обучиться 
компьютерной грамотности, поиграть 
в шахматы, провести полезные опыты с 
набором «Экознайка».

После

До

203

328 м2

Брянская область

Малая

34

202

елена кривцова
Директор  

Департамента культуры 
Брянской области

За три года участия в региональном проекте «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура» в Брянской области созданы три модельные 
муниципальные библиотеки нового поколения.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2021 году 
прошли обучение 60 библиотечных работников. Благодаря 
федеральному проекту «Цифровая культура» второй виртуальный 
концертный зал в области открылся в детской библиотеке г. 
Клинцы. Концепция развития общедоступных государственных и 
муниципальных библиотек Брянской области на период до 2030 года» 
позволила библиотекам участвовать в реализации национального 
проекта «Культура» в части создания модельных библиотек в нашей 
области. Сегодня регион имеет образцы всех типов библиотек нового 
поколения: центральная, детская и библиотека-филиал. Создание 
современного библиотечного пространства позволит воплотить 
в жизнь самые интересные идеи и проекты детей, молодежи и 
взрослых, поможет людям раскрыть свои таланты, использовать 
новые возможности и ресурсы для самореализации и развития. 
Планируем утвердить ключевые документы, обеспечивающие 
развитие библиотечного дела в регионе: Перечень приоритетных 
направлений (план мероприятий) по реализации Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 
года на территории Брянской области и Программу по созданию и 
перспективному развитию деятельности модельных муниципальных 
библиотек в Брянской области в рамках национального проекта 
«Культура». В настоящее время данные документы разрабатываются.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

брЯнская обЛасть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

1 182 682 2,1

550
3

2,1 млн — муниципалитеты

5,2 тыс. — спонсор

547



александр авдеев
Врио губернатора  

Владимирской области

Во Владимирской области успешно функционируют модельные 
библиотеки в Боголюбово, Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском, 
Селивановском и Меленковском районах. Каждая из них —  
с высокой миссией и уникальным дизайном. 

Модельные библиотеки доказали свою эффективность  
в современном социальном пространстве:  интерактивные площадки, 
оборудованные самым современным техническим оснащением 
и новыми интересными книгами, — всё это позволило не только 
сохранить аудиторию, но и привлечь новых читателей, а также 
совершенствовать традиционные формы работы, в том числе  
и в онлайн-формате.

Дополнительным механизмом поддержки муниципальных 
общедоступных библиотек является финансирование мероприятий 
по проведению капитального ремонта в рамках государственной 
программы Владимирской области. Ежегодно более 22 млн. руб. 
выделяется из областного бюджета на капитальный ремонт зданий 
муниципальных библиотек.

В 2021 году, благодаря федеральной поддержке во Владимирской 
области, открыты еще шесть модельных библиотек в городе Муроме, 
Александровском, Петушинском, Камешковском, Ковровском 
и Собинском районах. Всего 12 муниципальных библиотек, 
переоснащенных по модельному стандарту. И намерены идти 
вперед!

Благодаря таким масштабным проектам в регионе запущен 
очень серьезный инновационный механизм, началось глубокое, 
качественное преобразование в библиотечной сфере.

страница   
региона на сайте   
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млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта24,2

7,7 млн — субъект РФ

16,5 млн — муниципалитеты

30 тыс. — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 342 099

457
3
429
25

Погарская детская библиотека — структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Погарского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

111

30

114 м2

0

2 506

35

125 м2

6

Зона краеведческой литературы
Зона младшего абонемента 
Зона научно-популярной  
литературы с VR-очками
Старший абонемент
Зона уединения
Читальный зал
Входная группа

ольга колощенко
Заведующая библиотекой

Библиотечное пространство стало 
современным, фонд литературы обновился на 
2 500 экз., появилось новое мультимедийное 
оборудование, компьютерная техника, 
программное обеспечение, которые 
дадут возможность читателям получать 
качественную доступную информацию, 
развивать свои способности. Создано 
пространство для общения и проведения 
встреч, расширились возможности для 
посещения людей с ОВЗ.

После

До

204

142 м2

Брянская область

Малая



Библиотека семейного чтения № 2  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система города Александрова»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

766

30

308 м2

2

2 084

82

308 м2

7

Зона арт-холла
Зона читательской академии
Зона душевного комфорта  
и встреч небольших групп
Мягкая зона комфорта
Зона детской страны чудес
Зона театрального волшебства
Зона библиотерапии
Зона настольных и интеллектуальных игр
Зона событийной арт-площадки
Зона творчества и современных технологий
Мультимедиазона

светлана левакова
Заведующая библиотекой

В результате модернизации в нашей 
библиотеке появилось много новых книг и 
функциональное библиотечное пространство: 
свободный доступ к фонду, современное 
оборудование, уголки для отдыха и чтения, 
для детей — игровая зона с мягким подиумом.

После

До

207

308 м2

Владимирская область

Малая

Центральная межпоселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Петушинского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

887

25

165 м2

6

7 966

50

245 м2

7

Зона регистрации и обслуживания
Событийная зона
Интеллект-зона
Зона тишины

валентина попова
Директор МЦБС

В первой модельной библиотеке 
Петушинского района создано комфортное 
функциональное пространство для 
всех категорий пользователей, вне 
зависимости от возраста и здоровья, с 
зонами для отдыха, творческой мастерской, 
доступом к информационным ресурсам, 
мультимедийным и игровым оборудованием. 
Библиотека стала местом притяжения для 
жителей района, где каждый найдет себе 
занятие по душе. 

После

До

206

322 м2

Владимирская область

Центральная



Библиотека-филиал № 5 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная  
система» округа Муром

Ивановский сельский филиал  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ковровского района «Ковровская 
центральная районная библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

471 25

16 25

186 м2 97 м2

5 2

1 005 1 299

25 50

235 м2 99 м2

9 5

Зона коворкинга
Зона библиотерапиии
Детская зона 
Зона регистрации и сервисных услуг
Зона периодических изданий
Зона чтения подростков и молодежи
Зона мастер-классов и групповой работы
Зона для крупных мероприятий
Зона для занятий музыкой

Детская площадка-подиум
Молодежная зона  
свободного общения
Ретро-зона для посетителей 55+
Зона чтения и досуга  
в одном пространстве
IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами

галина кружалова
Заведующая библиотекой

татьяна козлова
Заведующая библиотекой

Открытие модельной библиотеки — 
важнейшее культурное событие, изменившее 
жизнь не только пользователей, но и 
библиотекарей. Мы счастливы видеть 
радостные лица приходящей к нам молодежи, 
восторг малышей, играющих в детской зоне, 
пока их родители выбирают книгу. Мы полны 
энтузиазма, осваивая с читателями новые 
технологии: театр теней, видеомонтаж, 
3D-моделирование, чтение AR-книг и многое 
другое.

После модернизации помещение библиотеки 
стало многофункциональным, появились 
новые зоны для всех категорий читателей: 
интеллект-зона, «Молодежная тусовка», 
«Уют-компания» для пенсионеров, детская 
площадка «Полет», активити-зона для 
проведения мероприятий. Фонд пополнился 
новой литературой, есть свободный доступ к 
удаленным базам. А самое главное —  
теперь библиотекой могут воспользоваться 
люди с ОВЗ.

После

До

После

До

208 209

101 м2

Владимирская область

Малая671 м2

Владимирская область

Малая



Детская районная библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Камешковского района

Толпуховская сельская библиотека-филиал № 19  
муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Собинского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0 78

30 8

80 м2 65 м2

1 1

792 4 418

50 65

80 м2 125 м2

5 9

Фотозона, зона открытого  
доступа и зона уединения
Зона мастер-классов
Зона отдыха и размышлений
Зона для самостоятельных  
и групповых занятий
Зона активных игр
Зона ленивого чтения

Входная зона со стеллажами
Зона детского творчества
Зона арт-абонемента
Зона встреч
Зона мультмедиа
Зона для отдыха и уединения 

светлана корчагина
Заведующая отделом по 
работе с детьми

екатерина иванова
Главный библиотекарь

После модернизации в детской районной 
библиотеке произошли серьезные изменения. 
Она стала территорией комфортного чтения 
и дополнительного досуга для всех групп 
пользователей.

Библиотека стала настоящей творческой 
площадкой под названием «Арт-фантазия», 
где появились зоны с мультмедиа, новыми 
книгами, удобной мебелью, техникой. 
Читателей не устает удивлять ее современный 
вид. Сегодня библиотека для посетителей —  
место их самореализации, проведения 
интересных творческих мероприятий 
и уютного отдыха. Мы соединили в ней 
функционал и удобство, сделав ее комфортной 
для всех. 

После

До

После

До

210 211

125 м2

Владимирская область

Малая129 м2

Владимирская область

Малая



Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система» Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

184

41

240 м2

0

6 609

41

240 м2

5

Зона оперативного обслуживания  
взрослого населения
Зона информационного  
досуга взрослого населения
Зона оперативного обслуживания детей
Зона информационного досуга детей
Зона правовой и справочно- 
библиографической информации

вероника текучева
И. о. директора МБС

Центральная районная библиотека 
трансформировалась. Старые залы 
превратились в уютные, светлые помещения 
с современным дизайном. Образованы 
площадки для проведения массовых 
мероприятий, книжный фонд пополнился на  
6 609 экз. новой продукции. Цель 
модернизации библиотеки — изменить 
качество жизни жителей поселка, развить у 
них новые интеллектуальные способности, 
привлечь новых читателей в библиотеку.

После

До

213

240 м2

Волгоградская область

Центральная

36

212

станислав малых
Председатель  

Комитета культуры  
Волгоградской области

С начала реализации национального проекта «Культура» в РФ в 
рамках проекта «Культурная среда» в Волгоградской области к 
концу 2021 года были модернизированы и открыты семь модельных 
библиотек, из них в истекшем году — шесть.

Теперь это современные учреждения, способные эффективно 
выполнять информационную, культурную и просветительскую 
функции.

Модернизация библиотек — неотъемлемая составляющая развития 
библиотечной сети — позволяет учреждениям выполнять важные 
функции информационного и культурно-просветительского центра, 
соответствующего запросам современного читателя.

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.

Обновленные модельные библиотеки стали местом встречи с 
хорошей книгой, общения, творчества, новых идей и позитивных 
эмоций.

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.

Уверен, что модернизация библиотечной сети Волгоградской области 
продолжится, передовой опыт в работе с читателями станет новым 
трендом и будет применяться повсеместно.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

волгОградсКая облаСть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

других ведомств

2 474 556 17

723
4

16,9 млн — муниципалитеты

100 тыс. — спонсор

256
339
124



Центральная городская библиотека имени  
М. А. Шолохова муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная 
городская библиотечная система» г. Камышина

Центральная городская библиотека 
муниципального учреждения  
«Муниципальная информационная  
библиотечная система г. Волжского»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

73 586 0

108 40

250 м2 573 м2

8 10

75 146 2 107

131 110

342 м2 719 м2

9 46

Зона тихого чтения
Событийная многофункциональная 
площадка
Компьютерная зона
Выставочная зона
Игровая зона

Зал для детей 0–6 лет
Зона тихого чтения и творчества
Лаундж-зона
Зона для творчества
Зона делового и комфортного чтения
Ридинг-зона 
Коворкинг-зона
Медиалаборатория
Интернет-центр
Зона конференций и массовых мероприятий
Театральный зал

елена голова
Директор ЦБС

ульяна дуравкина
Заведующая библиотекой

Наша библиотека не просто преобразилась, 
она превратилась в современный, очень 
комфортный культурный центр притяжения 
для людей всех возрастов. Мы постарались 
создать условия для досуга, совместного 
творчества, обучения и самореализации 
наших читателей. Модельная библиотека 
для пользователей и библиотекарей — это 
грандиозные планы и большие возможности!

В настоящее время библиотека становится 
местом притяжения жителей разных 
возрастов. В библиотеке появилось 11 новых 
различных по своему назначению зон. Для 
посетителей работает прекрасная кофейня. 
Библиотека оснащена современными 
компьютерами, приставками, VR-очками, 
интерактивными глобусами, бизибордами 
и т. д. Мы имеем уникальное оборудование, 
позволяющее создавать и транслировать 
голограммы.

После

До

После

До

214 215

896 м2

Волгоградская область

Центральная1 230 м2

Волгоградская область

Центральная



Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Среднеахтубинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

Районное муниципальное автономное учреждение 
культуры «Иловлинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

386 125

30 15

101 м2 139 м2

5 2

3 241 1 439

78 49

249 м2 152 м2

7 8

Фитнес-зона
Зона релакса
Зал тихого комфортного чтения
Зал образовательных мероприятий
Лаундж-зоны
Зона коворкинга
Детский уголок
Библиокафе

Ресепшен-зона выдачи книг
Детская зона
Молодежная зона
Конференц-зал
Зоны комфорта и отдыха

наталья Евстратова
Директор библиотеки

Елена савенко
Директор библиотеки

Коллектив библиотеки вдохновлен 
произошедшими переменами и полон 
творческих идей и замыслов, благо 
возможности для этого теперь просто не 
ограничены! Будем внедрять новые формы 
работы: интерактивные уроки и квесты, 
квизбуки, мастер-классы с художниками 
и мастерами ДПИ, услуги коворкинга, 
спортивные и танцевальные клубы, создание 
детских и подростковых клубов, игровые 
программы для детей и подростков и многое 
другое!

После масштабных изменений у нашей 
библиотеки откроется второе дыхание. 
Учреждение должно стать площадкой не 
только для чтения, но и для проведения 
мероприятий, предусматривающих 
активное интеллектуальное взаимодействие 
посетителей: встречи с интересными людьми, 
профконсультации, ролевые и деловые 
игры, творческие мастерские. Модельная 
библиотека станет местом притяжения для 
жителей разных возрастов.

После

До

После

До

216 217

286 м2

Волгоградская область

Центральная327 м2

Волгоградская область

Центральная



владимир  
осиповский

Начальник Департамента 
культуры и туризма  

Вологодской области

Модернизация библиотечной системы региона, сохранение и 
пополнение библиотечных фондов, совершенствование подготовки 
библиотечных кадров, а также научное и методическое обеспечение 
деятельности библиотек — основные задачи комплексного развития 
библиотек на территории Вологодской области.

В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года реализуются 
мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Это настоящие 
интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, 
доступом к современным отечественным информационным 
ресурсам научного и художественного содержания. 

В 2019 году такие библиотеки созданы в г. Вологде и г. Соколе.  
В 2021 году мы модернизировали еще две муниципальные 
библиотеки в г. Тотьме и п. Майский Вологодского района.

Дополнительно на территории г. Череповца с 2019 года реализуется 
городская программа по созданию модельных библиотек 
«Библиотека: перезагрузка». А с 2020 года по инициативе 
Губернатора Вологодской области О. А. Кувшинникова реализуется 
проект «Сельская библиотека», направленный на модернизацию 
муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности. 
Реализация проекта рассчитана на пять лет. За этот период будет 
отремонтировано не менее 130 сельских библиотек. 

Кроме того, с 2019 года из областного бюджета ежегодно выделяется 
10 млн руб. на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

219

37волОгодская облАсть

млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотека открыта
в регионе за свой счет

4,8
1
9,8 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственных

муниципальные

в составе КДУ

1 151 042

475
5
463
7

Городская библиотека-филиал № 16 г. Волжского 
«Муниципальная информационная библиотечная 
система Городской округ город Волжский»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

60

452 м2

2

1 707

100

479 м2

16

Игровая зона 
Детская зона
Коворкинг-зона для работы
Конференц-зал
Зона тихого чтения

марина Островерхова
Ведущий библиотекарь

В первую очередь мы изменили режим 
работы для удобства наших читателей. 
Сейчас библиотека — это современное и 
комфортное пространство для горожан, 
включая людей с ОВЗ. Наконец-то в 
библиотеку пошла молодежь! Их привлекает 
современный дизайн и комфорт. В библиотеке 
предусмотрено удобное пространство для 
чтения и отдыха, площадки для мероприятий, 
групповых занятий.

После

До

218

1 030 м2

Волгоградская область

Малая



Майский библиотечный филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Вологодского 
муниципального района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

251

25

188 м2

0

1 867

44

230 м2

5

Арт-зона
Зона обслуживания читателей 
Зона предоставления краеведческой  
и туристской информации
Абонемент
Читательская зона для взрослых
«Читательский городок» для детей 
Конференц-зал

александр филин
Заведующий библиотекой

Преобразование Майской библиотеки —  
знаковое событие для всего Вологодского 
района. Наша библиотека стала яркой, 
интересной, креативной и привлекательной 
для всех категорий читателей. Появление 
современного полноценного читального зала в 
библиотеке позволит проводить мероприятия 
на более высоком уровне, устраивать встречи 
с известными людьми района и области, 
писателями, художниками. Для школьников, 
студентов и пожилых пользователей есть все 
условия для самообразования — специальная 
литература, современная оргтехника, 
компьютерное оборудование и даже 
интерактивные доска и стол.

После

До

221

237 м2

Вологодская область

Малая

Центральная районная библиотека  
им. Н. Рубцова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тотемская 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 824

120

575 м2

20

3 224

150

817 м2

26

Зона просмотра и чтения книг
Краеведческая гостиная
Компьюти-площадка
Выставочная зона
Зона клубов, кружков и мастер-классов
Зона для дискуссий и встреч
Конференц-зал

нина никулинская
Директор библиотеки

Тотемская библиотека им. Н. Рубцова не 
просто преобразовалась, она превратилась 
в современный, очень привлекательный, 
комфортный центр притяжения людей 
всех возрастов. Здесь есть что почитать, 
посмотреть, принять участие в дискуссии, 
снять видео. И книги с дополнительной 
реальностью, и станция электронной 
книговыдачи и много чего, что нужно 
человеку для всестороннего развития. Работа 
здесь — мечта любого специалиста, и я очень 
рада, что у моих коллег эта мечта сбылась.

После

До

220

817 м2

Вологодская область

Центральная



Муниципальное казенное учреждение 
культуры Воронежской области Лискинского 
муниципального района Лискинская  
центральная районная библиотека

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

973

36

300 м2

1

2 860

100

410 м2

10

Зона для проведения массовых  
мероприятий, кинопоказов
Зона тематических мастер-классов,  
семинаров и заседаний клубов
Зона с компьютеризованными местами  
для работы с фото-, видеооборудованием
Зона с полиграфическим оборудованием
Коворкинг-зона с компьютеризованными 
местами для индивидуальной работы
Зона для индивидуального чтения
Зона отдыха для тихого чтения и общения

юлия поддубная
Директор библиотеки

Трансформация библиотеки в актуальное 
пространство «БиблиоARTека» позволила ей 
стать местом для чтения и получения знаний, 
площадкой для творчества, увлечений и 
самовыражения. В деятельность библиотеки 
внедрены современные информационные 
технологии и инновационные формы работы. 
Теперь библиотека — это настоящий центр 
притяжения для местного сообщества  
и в первую очередь для молодёжи.

После

До

223

741 м2

Воронежская область

Центральная

38

222

мария мазур
Руководитель  

Департамента культуры 
Воронежской области

Департамент культуры Воронежской области является ответственным 
за реализацию региональной составляющей национального 
проекта «Культура», который включает три региональных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 
Благодаря поддержке Министерства культуры РФ, совместной 
слаженной работе департамента и учреждений культуры 
посещаемость в области с 2019 года увеличилась в два раза. 

Формирование системы нравственных и духовных ценностей путем 
развития интереса к чтению и книге — одно из приоритетных 
направлений в регионе. В рамках книгоиздательской деятельности 
ежегодно издаются книги воронежских литараторов. В рамках 
поддержки региональных авторов правительством области 
учреждены ежегодные премии: Исаевская премия молодым 
литераторам и Платоновская премия российским или зарубежным 
деятелям литературы и искусства. 

В развитие библиотечной системы неоценимый вклад вносит 
создание модельных библиотек. Благодаря национальному проекту 
«Культура», поддержке Министерства культуры РФ жители регионов 
получают библиотеки нового поколения. В 2022 году в рамках 
нацпроекта «Культура» библиотеками нового поколения станут еще 
три. 

В целях поддержки сети муниципальных библиотек ведется 
регулярная работа по проведению капитального ремонта и 
улучшению материально-технической базы. Также планируется 
финансирование создания модельных библиотек из областного 
бюджета.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

воронежСкая облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

муниципальных

в составе КДУ

2 305 608 4,3

3780
4

3,6 млн — субъект РФ

741 тыс. — муниципалитеты

20 млн — сумма финансирования565
211



Детская библиотека им. А. С. Пушкина 
муниципального казенного учреждения  
культуры Новоусманского муниципального  
района Воронежской области  
«Межпоселенческая библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

111

40

260 м2

1

3 234

80

364 м2

11

Пространство для знакомства  
с локациями библиотеки
Зона для родителей
Зона для маленьких посетителей
Зона проведения мастер-классов
Зона музейных экспозиций
Зона для создания  
мультимедийного контента
Лаундж-зона
Пространство для чтения и общения

анна машкова
Заведующая библиотекой

Мы рады, что в Новой Усмани появилась 
модельная библиотека. Юные читатели 
открыли для себя библиотеку, где можно 
не только читать книги, но и осваивать 
современные технологии, получать новые 
знания, участвовать в творческих проектах, 
встречах. В обновленном фонде каждый 
найдет книгу по своему запросу. Отдельные 
пространства библиотеки — «Золотая рыбка», 
«Лукоморье» — будут ассоциироваться у 
маленьких читателей с именем великого 
русского поэта А. С. Пушкина.

После

До

225

528 м2

Воронежская область

Малая

Центральная городская библиотека  
им. В. Кина муниципального бюджетного 
учреждения культуры Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

999

48

136 м2

5

4 151

76

241 м2

18

Пространство входной зоны
Открытый фонд
Многофункциональное  
трансформируемое пространство
Зона информационно-коммуникационных 
технологий
Пространство для отдыха и  
неформального общения посетителей

татьяна котик
Директор ЦБС

Нацпроект «Культура» позволил преобразовать 
библиотеку в многофункциональное 
учреждение с реальным и виртуальным 
пространством, сочетающим в себе красивый 
дизайн, комфортность и доступ к новейшим 
информационным технологиям. Сегодня 
модельная библиотека им. В. Кина — это 
не только хорошо укомплектованный 
многоотраслевой фонд, это в первую очередь 
новые услуги и формы работы  
с пользователями.

После

До

224

540 м2

Воронежская область

Центральная



Детский отдел муниципального  
учреждения культуры «Гаврилово- 
Посадская городская библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

34

18

172 м2

0

2 565

44

172 м2

4

«Книгоград»
IT-зона 
Досуг-холл 

маргарита вальщикова
Заведующая детским отделом

Детская библиотека — это многогранный 
мир, в котором создается комплексная 
комфортная среда для юного читателя. 
Библиотека нового поколения — это 
современное пространство для творческого 
и познавательного развития юных жителей, 
аналогов которому нет в нашем городе. 
Библиотека полностью преобразилась. Она 
стала местом, привлекательным и для детей, и 
для родителей. Она как никогда востребована.

После

До

227

172 м2

Ивановская область

Малая

39

226

наталья трофимова
Член правительства 

Ивановской области — 
директор Департамента 

культуры и туризма 
Ивановской области

В 2021 году в Ивановской области были открыты две модельные 
библиотеки. В сентябре обновленные Детская библиотека МУК 
МЦБС Пучежского муниципального района и Детский отдел 
МУК «Гаврилово-Посадская библиотека» открыли свои двери 
юным читателям. Всего за годы реализации национального 
проекта «Культура» в регионе было создано четыре модельные 
библиотеки и еще две библиотеки прошли конкурсный отбор 
и вошли в число победителей на предоставление в 2022 году 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
создание модельных библиотек. С 2017 года в регионе действует 
государственная программа Ивановской области «Развитие 
культуры и туризма Ивановской области» (постановление 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 455-п, в ред. 
Постановления Правительства Ивановской области от 15.12.2021 
№ 631-п). Модернизация библиотек придала мощный импульс 
развитию всей библиотечной сферы, пробудила творческую 
активность не только в библиотекарях, но и читателях, жителях 
тех населенных пунктов, где открываются новые библиотеки. 
Появление на территории региона модельных библиотек нового 
поколения существенно повлияло на востребованность их 
библиотечных услуг, увеличилась посещаемость.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

ивановСкая облАсть

Численность населения

987 032
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта1,1

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

325
3
187
135



олеся полунина
Министр  

культуры и архивов  
Иркутской области

С 2019 года Иркутская область принимает участие в конкурсных 
отборах и программах Министерства культуры РФ в рамках 
национального проекта «Культура».

Одно из самых успешных направлений — создание модельных 
муниципальных библиотек нового поколения. За три года из 
федерального бюджета было привлечено 105 млн руб. Создано  
15 модельных библиотек в 13 муниципальных образованиях 
Иркутской области, шесть из них были открыты в 2021 году.

Появление муниципальных библиотек в первую очередь повлияло 
на повышение качества предоставляемых услуг и увеличение 
количества посещений библиотеки. 

Модельные библиотеки доказали востребованность среди населения, 
оказали положительное влияние на культурную и туристическую 
привлекательность территорий и на своем примере показали 
необходимость инвестиций в библиотечную сеть региона.

Главы районных и сельский администраций начали выделять 
необходимые дополнительные средства для проведения ремонта 
помещений и приобретения нового библиотечного оборудования.

В рамках развития библиотечной отрасли правительство Иркутской  
области в 2021 году выделило средства на создание модельных 
библиотек в размере 5 млн руб. ежегодно с 2022 года. Министерство 
культуры и архивов планирует провести комплектование книжных 
фондов, создание новых модельных библиотек, информатизация 
муниципальных библиотек, цифровизация услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

229

40иркутсКая облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта7,7

1,2 млн — субъект РФ

6,5 млн — муниципалитеты

80 тыс. — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственных

муниципальные

в составе КДУ

2 357 134

746
5
243
498

Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Пучежского 
муниципального района

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

627

12

90 м2

1

3 388

32

209 м2

4

Арт-холл
Многофункциональная зона  
для детей младшего возраста
Абонемент для подростков и молодежи
Конференц-зал
Медиазона

галина кирсанова
Главный библиотекарь

Замечательным открытием в 
обновленной библиотеке для меня стала 
многофункциональность пространства, 
вторым — индивидуальный дизайн, а также  
стремление библиотекарей удивлять своих 
читателей в новой библиотеке! Глубоко 
убеждена, что жители города оценят все 
преимущества обновленной по модельному 
стандарту библиотеки, ее удобство и качество. 

После

До

228

209 м2

Ивановская область

Малая



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека  
им. Н. С. Клестова-Ангарского

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Усольская городская централизованная 
библиотечная система» Центральная  
городская библиотека

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

564 265

80 90

1 069 м2 450 м2

4 5

3 097 4 460

80 140

1 069 м2 480 м2

8 10

Фокус-зона для коллективной работы
Зона индивидуальной работы
Зона для проведения занятий
Зона отдыха с мягкими креслами
Зона для просмотра концертов
Трансформер-зал
Пространство для дискуссий
Зона интеллектуальных турниров
Зона мастер-классов и групповой работы
Зона фото- и видеосъемки
Выставочная зона
Зона кафе

Читай-холл для чтения  
художественной литературы
Детская зона
Пространство для воркшопов и встреч
Информационная зона с доступом  
к электронным ресурсам
Зона комфортного чтения
Зона для проведения  
крупных мероприятий
Выставочное пространство

лариса галиченко
Директор библиотеки

ольга корягина
Директор ЦБС

Библиотека стала центром интеллектуального 
и творческого развития, сочетающим 
красивый дизайн, комфортность 
пространства, доступ к новейшим 
информационным технологиям. Удобное 
зонирование позволяет организовывать 
новые формы общения и работы с аудиторией. 
Сюда идут не только получить информацию, 
но и самореализовываться через участие 
в интеллектуальных турнирах, творческих 
мастерских и выставках.

Обновленное комфортное пространство 
с современным оборудованием и 
компетентным и приветливым персоналом 
позволило привлечь единомышленников, 
трансформировать посетителя библиотеки в 
партнера. Горожане получили возможность 
воспользоваться обновленным книжным 
фондом, доступом к мировым электронным 
ресурсам, занять свое свободное время, 
участвуя в событиях библиотеки.

После

До

После

До

230 231

760 м2

Иркутская область

Центральная1 429 м2

Иркутская область

Центральная



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
города Тулуна «Централизованная библиотечная 
система» Центральная городская библиотека

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнеилимская центральная межпоселенческая 
библиотека им. А. Н. Радищева»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

500 439

37 50

336 м2 213 м2

4 4

1 763 2 231

50 65

336 м2 213 м2

6 5

Зона мастер-классов по навыкам  
фото- и видеосъемки
Зона для организации и проведения 
интеллектуальных игр
Зона правовой информации
Зона для работы с НЭБ, «Литрес»  
и выдачи электронных книг
«Зона редких книг» — база данных  
по истории родного города

Зона для совместной деятельности  
молодежи и семейного досуга
Зона для молодежи
Медиастудия
Зона для проведения презентаций
Зона 3D-моделирования, робототехники 
и виртуальной реальности.
Планетарий «Янгель», созданный  
в память земляка М. К. Янгеле,  
создателя ракетно-космических систем

Татьяна счастливцева
Директор библиотеки

Татьяна меснянкина
Директор библиотеки

Мы в 2021 году отпраздновали 100-летие 
библиотеки и приобретение нового статуса —  
библиотеки нового поколения. Библиотека 
открывала тулунчанам историю города, 
поддерживала творческие порывы горожан, 
объединяла поколения. А сейчас нам дан 
шанс внедрить современные технологии и 
оборудование для реализация новых проектов 
и идти в ногу с развитием нашего города на 
территории опережающего развития.

Перемены нас безмерно радуют: капитальный 
ремонт здания, стильная мебель, современное 
оборудование, новая литература.
Раньше мы мечтали, что в библиотеке будет 
много комфортных мест для уединенного 
чтения, для общения с друзьями, 
самообразования. Мечты сбываются.
Еще радует поддержка органов местного 
самоуправления, которые были солидарны с 
нами в том, что модельная библиотека городу 
необходима.

После

До

После

До

232 233

291 м2

Иркутская область

Центральная426 м2

Иркутская область

Центральная



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тургеневская поселенческая библиотека»

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система  
г. Саянска» Центральная детская библиотека

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

28 1 505

40 119

172 м2 419 м2

0 3

1 269 1 595

80 119

212 м2 419 м2

6 5

Актовый зал
Зона кафе
Читальный зал
Компьютерный зал
Зона творчества
Детская комната для семейного досуга

Зал старшего абонемента
Зал младшего абонемента
Творческая мастерская 
для проведения мастер-классов
Игровая интерактивная зона
Электронный читальный зал
Зал периодической литературы
Зал краеведения
Событийная зона

ольга токарева
Директор библиотеки

наталья шурикова
Заведующая библиотекой

Тургеневская библиотека станет точкой 
притяжения, где каждый житель села найдет 
себе занятие по душе, ведь под одной крышей 
она объединяет в себе библиотеку, клуб, 
игровую комнату, творческую мастерскую, 
интернет-кафе, кинотеатр. И, конечно 
же, наши постоянные и новые читатели 
смогут знакомиться с новой современной 
литературой, книгами бестселлерами и 
самыми популярными периодическими 
изданиями.

Библиотека стала современной, 
востребованной, усилила свои позиции  
на рынке информационных услуг в городе.  
Всё чаще библиотеку посещают семьями  
и проводят в ней длительное время. Для одних  
это возможность получения жизненно важных 
знаний. Для других это доступ  
к эксклюзивным источникам информации: 
базам данных, новой актуальной литературе 
по отраслям знаний.

После

До

После

До

234 235

773 м2

Иркутская область

Малая247 м2

Иркутская область

Малая



Зеленоградская центральная библиотека  
им. Ю. Н. Куранова муниципального автономного 
учреждения культуры «Зеленоградское 
объединение библиотек» муниципального 
образования «Зеленоградский муниципальный 
округ Калининградской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

367

35

100 м2

1

3 034 

56

336 м2

8

Зал литературы по искусству
Литературно-музейная гостиная
Книжный дворик («третье место»  
для индивидуальной работы и отдыха, 
буккроссинга и фотозоны)
Медиакабинет

юлия Сенькина
Директор библиотеки

Библиотека, как ресурсно-информационный 
центр локального туризма, — современное, 
модернизированное пространство, 
с актуальным книжным фондом и 
документным ресурсом на цифровых 
носителях, что позволяет ей развиваться 
как в культурно-просветительском, так 
и в информационно-туристическом 
направлениях. Для социума обновленная 
библиотека стала востребованным местом 
личностного развития, творчества, досуга.

После

До

237

382 м2

Калининградская область

Центральная

41

236

андрей ермак
Министр  

по культуре и туризму  
Калининградской области

В регионе создано 12 модельных библиотек, из них две за счет 
средств бюджета Калининграда. Общий размер трансферта из 
федерального бюджета на модернизацию 10 библиотек — 70 млн руб.  
Привлечено 30 млн руб. региональных, муниципальных и 
спонсорских средств.

В регионе действует государственная программа Калининградской 
области «Культура», в рамках которой реализуется подпрограмма 
«Общедоступные (в том числе модельные муниципальные) 
библиотеки».

При поддержке регионального министерства по культуре и туризму 
реализуются проекты «Дни литературы», «Читающий Калининград» 
и др. Выделено 1,5 млн руб. на создание корпоративной 
информационно-библиотечной системы.

В 2021 году библиотекари сделали акцент на онлайн-деятельности 
(успешные проекты: «Калининград Литературный», #городстих, 
«Методическая среда», «Библиотерапия по пятницам»).

Поддержка учреждений культуры в регионе осуществляется и через 
систему грантов на реализацию проектов, премий и конкурсов.

По итогам смотра-конкурса «Обновление» библиотеки и сотрудники 
получают денежные выплаты.

Ежегодно проводится конкурс творческих издательских проектов с 
бюджетом 3 млн руб. По итогам конкурса издаются книги местных 
авторов и краеведческой тематики. Весь тираж направляется в 
публичные библиотеки области.

Национальный проект «Культура», а также поддержка региональных 
и муниципальных властей создает условия для развития библиотек 
области.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

калининГрадская облаСть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотека открыта
в регионе за свой счет

муниципальные

в составе КДУ

1 018 624 9,1

1251
4

2,9 млн — субъект РФ

6,2 млн — муниципалитеты

5 млн — сумма финансирования233
14



Детская городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» муниципальное 
образование «Черняховский муниципальный 
округ Калининградской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

187

30

287 м2

0

2 023

44

287 м2

4

Пространство для обслуживания 
дошкольников и младших школьников
Место для чтения  
и индивидуальной работы
Дворик с аквариумами,  
зимним садиком для отдыха
Игровое пространство и коворкинг  
для самостоятельных игр 
Экопарк

оксана чернышева
Заведующая библиотекой

Мы постарались сделать так, чтобы книги и 
инновационные технологии объединились 
для формирования нового подхода к 
получению информации и проведения досуга. 
Считаю, что главная цель модернизации 
детской библиотеки — создать современное, 
привлекательное пространство, удобное 
для детей и родителей, для работы, учебы, 
чтения и развития, оснащенное цифровыми 
ресурсами и технологиями, — достигнута.

После

До

239

287 м2

Калининградская область

Малая

Центральная городская библиотека  
им. А. П. Чехова муниципального автономного 
учреждения культуры городского округа 
«Город Калининград» «Калининградская 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 448

115

515 м2

10

3 256

130

515 м2

16

Детская игровая студия
Мультстудия
Медиалаборатория
Обновленный конференц-зал

галина малько
Заведующая отделом  
облуживания

Посещение библиотеки сегодня — это и
развитие социально-культурной жизни, и
интеллектуальный отдых в удобных и
современных условиях. В библиотеке  
им. А. П. Чехова сейчас созданы максимально
комфортные условия для получения новых
навыков и развития творческих способностей,
реализации собственного проекта.
Увеличилось количество «зон тишины».

После

До

238

1 109 м2

Калининградская область

Центральная



Центральная городская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Светлогорская централизованная 
библиотечная система»

Знаменская сельская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система им. А. Т. Твардовского» муниципального 
образования «Гвардейский муниципальный  
округ Калининградской области»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

598 187

20 10

60 м2 23 м2

2 10

1 858 1 713

40 20

174 м2 47 м2

5 10

Холл
Зона абонемента, фонд
Киностудия
Студия анимации
Зона цифровых технологий
Мастерская

Интерактивная библиотека  
с индивидуальным медиацентром
Зона информационного  
центра и книжного фонда
Творческая лаборатория
Многофункциональная RFID-станция

анна олейник
Директор ЦБС

анна ларина
Заведующая библиотекой

Благодаря национальному проекту 
«Культура» в Светлогорске появилась 
стильная, оснащенная самым современным 
оборудованием, книгами и техникой 
(компьютеры, кинооборудование, 
мультстанки, робототехника и планшеты) 
модельная библиотека! Дети будут с 
удовольствием посещать ее и развивать свои 
творческие способности. Новая библиотека 
станет центром интеллектуального досуга для 
детей и подростков.

Благодаря участию в национальном 
проекте «Культура», Знаменская сельская 
детская  библиотека  стала центром 
интеллектуального развития в области 
естественных наук с современным 
интерьером и автоматизированными 
рабочими местами, адаптированной,  
в том числе для читателей с ОВЗ, а также 
площадкой для досугового общения детей, 
проживающих в п. Знаменск.

После

До

После

До

240 241

47 м2

Калининградская область

Малая174 м2

Калининградская область

Малая



Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры муниципального 
района «Ферзиковский район» «Централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

163

25

267 м2

3

3 972

25

267 м2

8

Зал для общения
Зал-трансформер
Зона с художественной литературой
Зона с современными игровыми компьютерами 
Холл

надежда кочеткова
Директор ЦБС

Помещения библиотеки приведены 
в соответствие с требованиями и 
стандартами доступности для разных групп 
населения. Ремонт преобразил библиотеку 
и позволил проводить мероприятия 
самого разного формата. Книжный фонд 
библиотеки значительно обновился и 
сможет удовлетворить потребности самых 
привередливых читателей. Техническому 
оснащению библиотеки могут позавидовать 
самые продвинутые компьютерные клубы.

После

До

243

267 м2

Калужская область

Центральная

42

242

павел суслов
Министр культуры
Калужской области

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.

Реализация нацпроекта «Культура» дает хороший импульс к 
обновлению культурной инфраструктуры региона, а также позволяет 
осуществить перезагрузку всей деятельности библиотек области. 
В 2021 году в нашей области в рамках национального проекта 
«Культура» открыты пять модельных библиотек, 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.

В целях 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  
11 модельных библиотек, созданных в рамках  
национального проекта «Культура».

Работа по созданию модельных библиотек  
в Калужской области будет продолжена.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

калужСкая облАсть

Численность населения

1 000 980
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта12,6

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

419
3
414
2



Центральная детская библиотека  
муниципального учреждения культуры  
«Жуковская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Н. Н. Ремизова»

Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная  
система» (г. Обнинск)

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

297 1 886

24 75

317 м2 975 м2

2 23

2 106 1 969

100 137

317 м2 975 м2

7 32

Детская зона или «Игротека»
Зона рабочего места библиотекаря
Зона комфорта и тишины
Зона чтения и творчества
Зал-трансформер
Конференц-зал
Театральная площадка

Зона обучения компьютерной  
грамотности
Зона делового общения  
и интеллектуального досуга
Зона настольных игр
Выставочная зона
Библиокафе и зона отдыха

вера ткаченко
Директор библиотеки

людмила гурская
Директор библиотеки

Изменились внешний облик и внутреннее 
пространство библиотеки: устаревшие 
стеллажи, столы и стулья уступили место 
современному решению с уютной детской 
зоной, зоной комфортного чтения, 
местами для индивидуальной работы и 
интерактивными площадками. Проведенная 
модернизация изменила представление о 
библиотеке как о чем-то статичном, наша 
библиотека сегодня — это точка притяжения, 
открытая площадка для чтения и общения, 
творческая лаборатория, театральная студия и 
мини-кинозал!

Произошла модернизация, которая будет 
способствовать дальнейшему развитию 
центральной библиотеки, использованию 
в работе современных технологий. Для 
читателей это, безусловно, повышение уровня 
жизни через получение услуг культуры. 
В модельной центральной городской 
библиотеке предусмотрены все условия для 
развития и проведения интеллектуального 
досуга.

После

До

После

До

244 245

1 845 м2

Калужская область

Центральная317 м2

Калужская область

Центральная



Центральная городская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система»  
(г. Обнинск)

Людиновская центральная районная детская 
библиотека муниципального казённого 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Людинова  
и Людиновского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 421 480

76 40

753 м2 200 м2

5 2

1 718 1 305

103 55

753 м2 245 м2

8 4

Игровая зона для детей  
младшего возраста
АРТ-площадка для тинейджеров
IT-зона 
Зона отдыха и психологической разгрузки

Зона для дошкольников
Зона для детей среднего  
и старшего школьного возраста 
Зона для самостоятельной  
работы с компьютерами
Зона для совместной работы в группах 
Мини-музей народного быта

валентина гущина
Заместитель директора  
по работе с детьми

лилия хопилова
Директор ЦБС

Создана новая библиотечная среда: сделан 
ремонт, приобретена мебель с учетом 
возрастных особенностей детей и согласно 
дизайн-проекту. Созданы читательские зоны 
по принципу коворкинга, полностью открыт 
и обновлен фонд, компьютерный парк. 
Расширен доступ к сетевым ресурсам, новым 
технологиям: интерактивной песочнице, 
библиотеке 3D mapping. Учтены все пожелания 
жителей города по итогам исследований.

У нас все получилось, все удалось! 
Финансовые вложения и напряженная работа 
всех причастных к реализации проекта людей 
позволили нам всего за три месяца претворить 
в жизнь концепцию муниципальной 
библиотеки нового поколения. В итоге мы 
получили библиотеку, способную удивлять, 
вызывать интерес посетителей. Мы очень 
рады, что сумели успешно реализовать такой 
значимый и нужный детям и всем жителям 
города проект.

После

До

После

До

246 247

298 м2

Калужская область

Малая830 м2

Калужская область

Малая



Библиотека семейного чтения «Книжная радуга», 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Муниципальная информационно-
библиотечная система» г. Кемерово

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

247

30

81 м2

11

4 890

40

120 м2

9

Входная зона
Многофункциональный зал-трансформер
Лаундж-зона 
Зона релаксации, тихого  
чтения и занятий малых групп
Зоны для самостоятельной  
работы и работы в группе
Место для хранения вещей посетителей
Зал «Медиалаборатория»

елена Мурзанаева
Заведующая библиотекой

Внешняя составляющая, такая как дизайн, 
интерьер, обновление фонда, современное 
оборудование, привлекла новых читателей. 
Особо радует, что в библиотеку пришли 
подростки в большом количестве. Акцент 
хочется сделать на том факте, что библиотека 
спроектирована таким образом, что охватила 
все категории читателей: от самых маленьких 
до людей «золотого» возраста в своем 
небольшом по площади пространстве.

После

До

249

174 м2

Кемеровская область — Кузбасс

Малая

43

248

анна юдина
Министр культуры  
и национальной  

политики Кузбасса

2021 год для библиотечной сети региона стал насыщенным и 
значимым. Благодаря реализации национального проекта «Культура» 
свои двери распахнули пять модельных библиотек, три из них 
созданы за счет федерального финансирования. 

Вместе с обновлением библиотек в Кузбассе реализуются 
интересные проекты по продвижению чтения, открываются новые 
арт-пространства, приобретается интерактивное оборудование, 
пополняются книжные фонды, уже начат выпуск уникальных 
миниатюрных книг с произведениями кузбасских поэтов. Начало 
для мощного рывка в развитии библиотечного дела положено 
губернатором Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, когда он объявил 
2020 год Годом библиотек в Кузбассе. 

Самым ярким событием 2021 года стал Кузбасский фестиваль 
«Книжная площадь», который прошел в рамках 300-летия региона, 
объединив любителей книги, писателей, иллюстраторов, издателей, 
библиотекарей. По итогам всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион» проект был признан одним из лучших в стране.  
В рамках фестиваля прошло 148 мероприятий, которые посетило 
более 10 тыс. человек. 

Сегодня в Кузбассе работает 48 модельных библиотек, восемь из 
которых модельные библиотеки нового поколения, открытые за 
счет федерального бюджета. Благодаря их модернизации выросло 
число посещений, расширился спектр услуг и функций библиотек, 
инициированы новые проекты. Оценивая эффект реализации 
нацпроекта «Культура» и региональных программ, мы продолжим 
работу по увеличению количества модельных библиотек Кузбасса.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

кемеровская область — кузбасс

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

муниципальных

2 633 446 9,1

2
602
3

1,1 млн — сумма финансирования

599



Детский информационно-развивающий центр 
«Открытая библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения Централизованная
библиотечная система Калтанского городского округа

Детская модельная библиотека-филиал № 26  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система  
Яйского муниципального округа»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

195 399

30 9

166 м2 20 м2

1 2

7 467 5 252

103 27

201 м2 180 м2

6 6

Точка доступа к НЭБ
Интернет-зона
Зона коворкинга
МедиаLAB
Арт-холл
Игротека
Зона свободного чтения
Зона релакса

Книжный зал для детей дошкольного  
и начального школьного возраста
Книжный зал для подростков
Событийная площадка  
(пространство-трансформер)

вера кочева
Заведующая библиотекой

наталья терентьева
Директор ЦБС

В результате модернизации детская 
библиотека кардинально преобразилась 
и предстала перед читателями центром 
модернизированного и креативного 
пространства, удобно устроенного 
и для тихого чтения, и для работы с 
гаджетами, и для всяческих активностей 
и увлекательных проектов. Местом, где 
традиционные абонементы и читальные залы 
трансформируются в различные зоны для игр, 
конференций и творчества.

Для нас модельная библиотека — это 
не только современная мебель и 
оборудование, но и новые формы работы 
с пользователями. В ходе модернизации 
проведено переформатирование фонда 
библиотеки согласно требованиям и 
запросам пользователей. Обновлен фонд 
художественной и отраслевой литературы, 
а также фонд детской литературы. Новое 
библиотечное пространство дает максимум 
возможностей для посетителей.

После

До

После

До

250 251

226 м2

Кемеровская область — Кузбасс

Малая271 м2

Кемеровская область — Кузбасс

Малая



Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры Малмыжская 
централизованная библиотечная система 
Кировской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 031

40

219 м2

2

3 883

74

219 м2

4

Фойе
Зал абонемента
Зона тишины
Индивидуальные рабочие  
места для пользователей
Зона общения
Детская зона
Студия звукозаписи
Зал краеведения
Лекционный зал

татьяна сопочкина
Директор ЦБС

Библиотечный мультинациональный парк —  
это современные информационные 
технологии, оперативность, быстрота 
и качество предоставляемых услуг 
пользователям. Библиотека нашла свое 
место в процессе сохранения исторического 
и культурного наследия, возрождения 
национальной самобытности Малмыжского 
района. Национальный проект «Культура» 
позволил выйти центральной библиотеке на 
новый уровень развития.

После

До

253

734 м2

Кировская область

Центральная

44

252

татьяна мазур
Министр культуры
Кировской области

В 2021 году Кировской области в рамках реализации национального 
проекта «Культура» выделено 96 млн руб. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» 
полностью освоены средства в размере 55 млн руб., выделенные на 
создание восьми модельных библиотек, причем 15 млн освоены по 
результатам дополнительного отбора, т. е. в максимально короткий 
срок.

В регионе действует государственная программа Кировской 
области «Развитие культуры», в рамках которой осуществляется 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований субъекта.

Благодаря национальному проекту «Культура» Кировская область 
модернизировала за два года 13 модельных библиотек, каждая из 
которых имеет свой неповторимый образ. Центр семейного чтения 
ориентируется на все возрастные категории читателей, детская —  
на юных посетителей, большое внимание уделено краеведению 
в Малмыжском районе, есть и студия звукозаписи. С такими 
библиотеками и читателям хочется развиваться и воплощать смелые 
творческие проекты.

За 2021 год процент охвата населения Кировской области 
библиотечным обслуживанием увеличился и составил 54,9%, по 
России этот показатель значительно ниже. 

 В 2022 году в Кировской области будут модернизированы еще пять 
библиотек, прошедших конкурсный отбор, на сумму 25 млн руб.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

Кировская облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

1 250 173 5,5

647
2

1,1 млн — субъект РФ

4,3 млн — муниципалитеты

89 тыс. — спонсоры

605
40



Центральная районная библиотека 
муниципального казенного учреждения 
«Слободская централизованная  
библиотечная система»

Кирсинская центральная районная библиотека 
им. Г. М. Вяземского муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнекамская 
централизованная библиотечная система» 
Кировской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

754 389

20 30

216 м2 348 м2

1 2

4 843 3 410

23 30

216 м2 348 м2

11 5

Информационная зона
Лаундж-зона
Детско-юношеская зона
Зона для взрослых
Электронный читальный зал
Конференц-зал

Компьютерная зона
Творческая сцена
Детский зал
Тихая зона

ольга лаптева
Заведующая отделом  
обслуживания 

светлана гальянова
Директор ЦБС

После реализации проекта наша  
библиотека — это современный 
информационный и культурный центр для 
всех жителей. Пополнился фонд литературы, 
появилось мультимедийное оборудование, 
расширились возможности посещения для 
пользователей с ОВЗ. Читателей в библиотеке 
ждут необычные 4D-книги с дополненной 
реальностью, виртуальные путешествия 
и интерактивные игры, краеведческая 
панорама, уютные зоны коворкинга.

Обновленная библиотека встретила своих 
читателей новым фондом, современным 
компьютерным и интерактивным 
оборудованием, эргономичной мебелью и 
авторским оформлением пространства. 

В библиотеке созданы зоны, в которых 
посетители смогут расположиться 
согласно своим предпочтениям. Благодаря 
модернизации библиотека приобрела ту 
комфортную атмосферу, в которую хочется 
возвращаться снова и снова.

После

До

После

До

254 255

348 м2

Кировская область

Центральная473 м2

Кировская область

Центральная



Муниципальное казенное учреждение культуры 
Искровская сельская библиотека Биртяевского 
сельского поселения Котельничского района 
Кировской области

Октябрьская сельская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Мурашинская 
межпоселенческая библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

46 70

20 20

165 м2 87 м2

2 1

3 594 3 824

40 35

165 м2 87 м2

5 5

Компьютерная зона
Детская зона
Зона абонемента
Читальный зал для взрослых и детей
Книжное пространство для взрослых

Зона краеведческой информации
Зона открытого доступа
Зона детского творчества
Автоматизированная рабочая зона
Зона мультимедиа
Информационно-выставочная зона
Зона книжных новинок
Зона мастер-классов и массовых мероприятий
Зона персонала

светлана захарова
Заведующая библиотекой

ольга  
Зеленеева-Казанцева
Главный библиотекарь

Мы постарались, чтобы в обновленной 
библиотеке было удобно всем: и взрослым, и 
детям, и молодежи. Модельная библиотека —  
это не только новый интерьер, но и новые 
формы работы. Теперь здесь можно не 
только читать, но и путешествовать: 
очки виртуальной реальности позволяют 
переместиться в любой музей мира. Но, 
несмотря на развитие цифровых технологий, 
мы будем обеспечивать классические 
библиотечные услуги.

В результате реализации проекта появилось 
комфортное и доступное библиотечное 
пространство. Новые книги и периодика 
привлекают в библиотеку новых 
пользователей. Жители поселка имеют 
возможность получать оперативный доступ 
к информационным ресурсам, пользоваться 
новыми электронными технологиями, 
мультимедийным и игровым оборудованием, 
интересно и содержательно проводить 
свободное время.

После

До

После

До

256 257

139 м2

Кировская область

Малая165 м2

Кировская область

Малая



Пинюгская библиотека семейного чтения  
им. А. И. Суворова — филиал муниципального 
казенного учреждения культуры «Подосиновская 
межмуниципальная библиотечная система»

Рудничная городская библиотека — филиал 
им. Л. А. Сафронова муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнекамская 
централизованная библиотечная система» 
Кировской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

400 450

25 28

271 м2 214 м2

1 1

2 401 1 170

50 28

305 м2 214 м2

4 4

Абонемент
Детский городок
Конференц-зал
Музейная комната
Интерактивный центр
Чайная комната

Игровая зона
Абонемент для взрослых
Многофункциональный  
читальный зал для взрослых
Центр правовой информации

елена летовальцева
Заведующая библиотекой

любовь двоеглазова
Заведующая библиотекой

Библиотека полностью изменила свое 
внутреннее  пространство, значительно 
расширила свой функционал. Преобразились 
существующие отделы, появились новые. 
Дети и подростки активно осваивают 
интерактивное оборудование, робототехнику,  
3D-фильмы. Новые книжные фонды! 
Библиотека стала центром притяжения, 
общения и интеллектуального развития. 
Теперь здесь комфортно, уютно, современно и 
очень интересно.

Библиотека в поселке — это центр культурной 
и социальной помощи для всех категорий 
читателей. В процессе модернизации 
библиотека изменилась: сделан текущий 
ремонт, обновлен библиотечный фонд, 
приобретено современное компьютерное 
и интерактивное оборудование, новая 
мебель. Библиотека стала комфортным 
центром притяжения людей, а новшества и 
преобразования способствуют творческому 
проведению досуга.

После

До

После

До

258 259

320 м2

Кировская область

Малая305 м2

Кировская область

Малая



марина назина
Директор  

Департамента культуры 
Костромской области

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 365 библиотек, в том числе 3 
государственные и 362 муниципальные.

В 2021 году в Костромской области открыта первая модельная 
библиотека в городе Костроме, в сентябре открылась модельная 
библиотека в Центральной библиотеке г. Шарьи.

Также в целях создания нового библиотечного пространства по 
дополнительному набору поддержана заявка библиотеки  
п. Чистые Боры Буйского района. Это первая сельская модельная 
библиотека нового типа в нашем регионе.

Мы движемся к тому, чтобы библиотечная сеть нашего региона 
становилась ярче, красочнее, интереснее, а также главным центром 
нашего культурного досуга, где собирается молодежь. 
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Численность населения

628 423
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта3,3

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

388
3
362
23

Кирсинская детская библиотека — филиал 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Верхнекамская централизованная библиотечная 
система» Кировской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

344

26

80 м2

3

2 390

29

118 м2

4

Зона тихого чтения и общения
Зона семейного чтения и общения

нина курдюкова
Заведующая библиотекой

Для пользователей закуплена новая техника, 
функциональная мебель, организовано 
пространство: современный дизайн, 
открытый доступ к книжному фонду, игровая 
зона для малышей, мульт-лаборатория 
«Креатив», уютные уголки для чтения, которые 
вдохнули новую жизнь в библиотеку. Мы 
готовы помогать читателю раскрывать свои 
творческие способности. Всё это позволит 
библиотеке стать для посетителей удобной  
и доступной.

После

До

260

119 м2

Кировская область

Малая



Библиотека № 6 муниципального  
бюджетного учреждения города Костромы 
«Централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

754

30

343 м2

1

2 629

60

363 м2

6

Помещение для проведения 
дискуссионных и игровых форм работы
IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зона тихого чтения
Конференц-зал
Детский зал

елена егорычева
Директор ЦБС

Модернизация библиотеки заложила основу 
для развития библиотечного потенциала, 
пробудила творческую активность 
специалистов, дала возможность заглянуть  
не только нам, но и читателям  
за горизонт наших совместных возможностей. 
Мы рады каждый день видеть на лицах 
посетителей восторг и удивление от 
совершенных в нашей библиотеке открытий, 
гордимся проделанной работой  
и своей профессией.

После

До

263

478 м2

Костромская область

Малая

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система городского округа город Шарья  
Костромской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

151

54

403 м2

2

4 548

78

403 м2

6

Зона входа
Детская зона
Зона абонемента
Зона закрытого фонда
Информационный центр
Малый зал 
Методический отдел
Большой зал

Ирина Вылегжанина
Директор ЦБС

Модельная библиотека для нас — это не 
просто красивое словосочетание, а целое 
пространство нового времени, точка уважения 
к литературному наследию, краеведению, 
и, конечно же, к природе, лесу… Библиотека 
нового типа на самом деле сейчас работает 
для жителей города в формате третьего места 
после дома, учебы и работы.

После

До

262

531 м2

Костромская область

Центральная



наталья гончаренко
Начальник  

Управления культуры 
Курганской области

В 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» в Курганской области 
переоснащена по модельному стандарту еще одна библиотека — 
Далматовская межпоселенческая центральная библиотека. 

Библиотека преобразилась полностью: проведен ремонт и отделка 
помещений на двух этажах по модельному стандарту, выполнено 
зонирование пространства, установлены современные компьютеры, 
мультимедийная техника, подключен высокоскоростной Интернет. 
В библиотеке открылись творческая лаборатория и туристско-
информационный центр. 

Современные модельные библиотеки — это интеллектуальные, 
образовательные центры, сочетающие красивый дизайн, 
функциональность, удобство и многообразие.

Библиотеки становятся коворкинг-центрами, где можно не только 
читать, но и проводить мастер-классы, устраивать дискуссии.  
В Далматовской библиотеке такое теперь тоже возможно: стеллажи-
трансформеры позволят освободить пространство, необходимое 
для общения, а удобная мебель поможет почувствовать себя 
комфортно. Книжные шкафы легким движением руки превращаются 
в выставочные стенды — теперь здесь можно обсудить прочитанное, 
пообщаться и при этом не мешать посетителям в соседних залах.  
В итоге достигнута основная цель создания модельных библиотек —  
формирование образовательных, интеллектуальных, культурных 
потребностей населения, повышение качества культурной жизни 
местного сообщества. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф
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Численность населения

818 570
млн выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта2,5

Всего библиотек

государственные

муниципальная

в составе КДУ

502
3
371
128

Библиотека г. п. п. Чистые Боры — филиал 
муниципального учреждения культуры  
«Буйская межпоселенческая библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

182

12

50 м2

1

2 093

33

131 м2

7

Фойе
Многофункциональный зал
Детская зона
Конференц-зал
IT-зона

юлия дедясова
Директор библиотеки

Модельная библиотека стала местом, 
пробуждающим у человека интерес и тягу 
к саморазвитию, особым пространством, 
которое из книгохранилища и читального 
зала превратилось в холл для презентаций 
или насыщенную современной техникой 
удобную площадку для работы, общения и 
обучения, где наши посетители развивают 
свои способности, посещая мастер-классы, 
занимаясь творчеством.

После

До

264

131 м2

Костромская область

Малая



юлия полетыкина
Председатель  

Комитета по культуре 
Курской области

В Курской области проводится активная работа, направленная на 
развитие у молодого поколения интереса к чтению как источнику 
культурной информации. С 2020 года реализуется региональная 
Программа поддержки и развития чтения. В 2021 году Комитетом 
по культуре Курской области утвержден модельный стандарт 
деятельности общедоступной библиотеки Курской области, в 
котором определены минимальные требования к библиотекам, 
получающим статус модельной. Данный документ позволит вывести 
модернизацию библиотек на новый уровень.

Реализация национального проекта «Культура» придает новый 
импульс библиотекам, создается модель нового типа. Включение 
общедоступных библиотек в нацпроект имеет огромное значение 
для жителей региона. Реализация его ведется по двум направлениям: 
первое — создание модельных библиотек нового поколения в 
рамках конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
второе — создание модельных библиотек в рамках региональной 
составляющей национального проекта.

В региональном измерении в рамках проекта «Культурная среда» нам 
есть чем гордиться. На территории области за время его реализации 
создано 39 модельных библиотек. До конца года их число увеличится 
еще на 12 единиц.

Создание модельных библиотек нового поколения — это, конечно 
же, в первую очередь модернизация материальной базы. Но это не 
просто ремонт, новая мебель, новые книги, современное техническое 
оснащение, многофункциональность пространства, самое главное —  
это новый подход к библиотечному делу, формирование нового 
представления о библиотеке как интеллектуальном центре, месте 
притяжения и развития.

Всё это позволяет выразить уверенность в том, что новая модельная 
библиотека станет тем местом, куда любители чтения и общения 
будут с удовольствием приходить снова и снова.
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млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

5,6

11

189 тыс. — субъект РФ

5,3 млн — муниципалитет

150 тыс. — спонсоры

11 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальная

1 096 488

654
3
651

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

154

40

360 м2

2

586

70

420 м2

12

Центр краеведения и туризма
Познавательно-игровая зона  
для детей «Городок»
Зона творческой мастерской для тинейджеров
Две зоны справочно-информационного поиска 
для детей и тинейджеров с персональными 
компьютеризированными местами
Зона молодежного досуга
Зона семейного чтения
Выставочная зона
Конференц-зона

Светлана еремеева
Директор библиотеки

Открытие Далматовской модельной 
библиотеки стало огромным подарком для 
жителей района в год 160-летия библиотеки. 
Теперь это многофункциональный, 
культурно-образовательный центр. Главная 
отличительная черта нашей библиотеки —  
уникальное пространство, собственный 
дизайн-проект, сохранение исторической и 
культурной памяти. Деятельность библиотеки 
будет направлена на продвижение чтения и 
творчества.

После

До

266

556 м2

Курганская область

Центральная



евгений чайковский
Председатель Комитета 
по культуре и туризму 

Ленинградской области 

2021 год стал третьим годом участия Ленинградской области в 
национальном проекте «Культура» в части создания модельных 
библиотек нового поколения. 

 Подготовка к конкурсу 2021 года проходила в непростых условиях 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Но, несмотря на это, 
заявка Тихвинской библиотеки — социокультурного центра «Тэффи» 
успешно прошла отбор и стала победительницей. Это результат 
слаженной работы команды, трудившейся над проектом на всех 
этапах — от обсуждений идеи до ее реализации. 

Мы убеждены, что задача Администрации Ленинградской области, 
Законодательного собрания региона, органов муниципальной 
власти — разработка и реализация комплекса мер, направленных на 
развитие инфраструктуры книги и чтения, поддержку литературных 
традиций региона. С этой целью в Ленинградской области создана 
и планомерно исполняется государственная программа «Развитие 
культуры в Ленинградской области». 

«Стратегия развития библиотечного дела в Российской федерации 
до 2030 года», принятая в 2021 году, большое внимание уделяет 
цифровой трансформации отрасли. В связи с этим в наших планах 
создание корпоративного электронного каталога библиотек 
Ленинградской области, переход на единый электронный 
читательский билет региона.

 Библиотеки Ленинградской области становятся центрами 
притяжения для жителей всех возрастов, людей различных 
книжных и творческих предпочтений. Участие в национальном 
проекте «Культура» дает возможность создавать комфортные и 
привлекательные пространства, наполнять их современными 
услугами и технологиями, востребованными читателями, 
обеспечивать их актуальные информационные запросы. 
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Численность населения

1 892 711
тыс. выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта101

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

383
2
142
239

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемисиновского 
района Курской области им. В. М. Клыкова»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

421

30

158 м2

2

5 838

40

158 м2

5

Библиокафе
Зона для сотрудников
Музыкальная гостиная
Арт-холл
Коворкинг и зал-трансформер
Детская зона
Конференц-зал

валентина колосова
Директор библиотеки

От прежней библиотеки, построенной в 
1974 году, остались только стены. Благодаря 
проведенной модернизации в библиотеке 
обустроено новое пространство для общения 
и проведения встреч. Кроме традиционных 
форматов продвижения книги и чтения, 
современная библиотека предоставляет своим 
читателям бесплатный доступ к актуальной 
и проверенной информации, служит 
навигатором в огромном массиве знаний.

После

До

268

288 м2

Курская область

Центральная



ирина кремнева
Начальник  

Управления культуры
и туризма Липецкой 

области

В Липецкой области успешно реализуется национальный проект 
«Культура»: в 2021 году построен сельский Дом культуры на 200 
зрительских мест; создано пять модельных библиотек; закуплено 
шесть автоклубов; пять ДШИ капитально отремонтированы, а 
одна реконструирована; созданы два виртуальных зала; 11 ДШИ 
оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной 
литературой; 317 специалистов прошли дистанционное обучение 
на курсах повышения квалификации, создан один виртуальный 
концертный зал. 

Основными инструментами реализации данного направления 
являются государственная программа «Развитие культуры и туризма 
в Липецкой области» и «Стратегия развития культуры Липецкой 
области до 2030 года».

В ходе реализации нацпроекта «Культура» в библиотеках произошло 
полное переформатирование функциональных читательских зон: 
созданы удобные рабочие места для читателей, уютные уголки для 
досуга, а также обеспечены условия для людей с ОВЗ. Модельные 
библиотеки стали новыми точками притяжения и реализации 
креативных творческих идей для всех категории пользователей, 
открыли им доступ к современным информационным ресурсам, 
мультимедийному и игровому оборудованию. 

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. 
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млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта5,8

119 тыс. — субъект РФ

5,7 млн — муниципалитеты

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальная

в составе КДУ

1 128 192

478
3
351
124

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотека — социокультурный центр «Тэффи»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

2 932

95

812 м2

10

2 357

110

812 м2

11

Пространство дополненной реальности
Интерактивная стена с информацией о 
жизни и творчестве писательницы Тэффи
«Арт-кафе» — комфортная зона для 
отдыха, работы, творческих встреч

инна мельникова
Директор библиотеки

Как верно подмечено писательницей Тэффи 
в рассказе «Тонкие письма»: «Нужно верить, 
что всё удастся, и непременно напевать». 
Это и есть наша ключевая формула успеха. 
Библиотека «Тэффи», благодаря проекту 
«Культура», стала SMART-библиотекой — 
культурным и интеллектуальным центром, 
включающим в себя не только классические 
библиотечные услуги, но и технологии, 
дополняющие реальность, востребованные 
современным человеком.

После

До

270

812 м2

Ленинградская область

Малая



Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека»

Лев-Толстовская межпоселенческая центральная 
библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Лев-Толстовская централизованная 
библиотечная система» Лев-Толстовского 
муниципального района Липецкой области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

253 344

50 55

500 м2 570 м2

1 4

9 336 4 515

50 93

500 м2 570 м2

10 10

Вестибюль-холл
Зал художественной литературы
Открытое пространство для чтения
Зал краеведения
Медиазал
Интеллект-зал
Открытое пространство  
для делового чтения
Компьютерный зал
IT-зона

Зона оперативного 
обслуживания читателей
Зона входа, информации, регистрации
Зона работы в малых группах
Зал для проведения лекций,  
массовых мероприятий
Зона открытого доступа к детским фондам
Детская зона
Зона свободного чтения

галина коростелева
Директор библиотеки

светлана казакова
Директор ЦБС

Полностью перестроилась деятельность 
библиотеки, новые пространства создали 
уют и комфорт. Я уверенно заявляю, что 
закупленные книги в количестве 7 853 экз. не 
оставят равнодушным самого взыскательного 
читателя. Библиотека стала мотиватором для 
создания молодежных сообществ и уверенно 
передает активным горожанам свои идеи. 
Библиотека доступна полностью для людей  
с ОВЗ. Мы полны энтузиазма и идей.

Библиотека сильно изменилась и теперь 
соответствует современным параметрам 
работы библиотек, расширились ее 
возможности.

Благодаря RFID-технологиям в библиотеке 
теперь есть станция самообслуживания. Взять 
или сдать книгу можно будет самостоятельно! 

В целях обновления книжного фонда 
и пополнения его новыми изданиями 
приобретены книги в количестве 4 515 экз.:  
отраслевая, художественная и детская 
литература. 

После

До

После

До

272 273

570 м2

Липецкая область

Центральная640 м2

Липецкая область

Центральная



Петровская сельская библиотека-филиал № 22  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Добринская централизованная 
библиотечная система»

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская 
библиотека г. Чаплыгин Липецкой области»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

128 404

18 36

101 м2 166 м2

3 0

3 724 426

27 45

101 м2 192 м2

5 5

Зона информации
Зона коворкинга
Информационное пространство «СемьЯ»
Зона комфортного чтения 
Медиацентр

Зона абонемента
Открытое пространство для чтения
Медиазал
IT-зона
Игровая комната
Место для интеллектуальных  
и настольных игр

екатерина кочеткова
Заведующая библиотекой

галина подоприхина
Директор библиотеки

Наша мечта осуществилась — библиотека 
стала точкой притяжения, куда на встречу 
с книгой стремятся жители села целыми 
семьями, чтобы побыть в атмосфере 
творчества, интересного досуга, в мире новых 
технологий. Значительное пополнение фонда 
привлекло новых читателей. Сельские жители 
получили доступ к электронной библиотеке. 
Благодаря техническим средствам появились 
новые формы и форматы мероприятий.

Создание модельной детской библиотеки 
позволит воплотить в жизнь самые 
интересные идеи и проекты детей, поможет 
раскрыть их таланты. Конечно, все зависит 
от семьи. Если семья читающая и приучает 
ребенка к книге, а учитель в начальной 
школе любит библиотеку, то и дети 
приучаются ходить в нее. Они приходят на 
мероприятия, видят библиотеку, книги, а 
потом возвращаются к нам, потому что им 
интересно.

После

До

После

До

274 275

192 м2

Липецкая область

Малая101 м2

Липецкая область

Малая



людмила горлачева
Министр  

культуры и туризма  
Магаданской области

На протяжении трех лет муниципальные библиотеки Колымы, 
благодаря нацпроекту «Культура», модернизируют свои 
библиотечные пространства, кардинально меняя вектор работы.  
В 2019 и 2020 годах открылись и успешно работают две модельные 
библиотеки — центральные библиотеки п. Палатка и п. Усть-Омчуг.

А в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных 
библиотек в 2021 году приняли участие шесть библиотек 
Магаданской области, из которых четыре стали победителями!

Также в июле Минкультуры России провел дополнительный конкурс, 
и Магаданская область получила средства на создание еще одной 
модельной библиотеки. Таким образом, в 2021 году в Магаданской 
области создано пять модельных библиотек, общая сумма поддержки 
из федерального бюджета составила 35 млн руб.

Так, в 2021 году в регионе уже работают семь обновленных библиотек 
в пяти городских округах и городе Магадане.

Новые интерьеры и их качественное наполнение отвечает 
разноплановым потребностям современного читателя в 
самовыражении, индивидуальной работе. С появлением в 
регионе модельных библиотек перед колымчанами открываются 
безграничные возможности для досуга и саморазвития.

В 2022 году в качестве модельных откроются две библиотеки  
г. Магадана. Таким образом, к концу 2022 года в регионе будут 
работать уже девять библиотек нового поколения, т. е. каждая 
пятая библиотека из региональной библиотечной сети. На эти цели 
федеральный бюджет в рамках национального проекта «Культура» 
направил в 2019–2021 годах 55 млн руб., на 2022 год запланированы 
еще 15 млн руб.
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млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта14,5

0,5 млн — субъект РФ

9,7 млн — муниципалитеты

4,3 млн — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

139 034

48
3
45

Чернавская библиотека им. П. Н. Шубина 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Измалковского района Липецкой области 
«Централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

136

55

261 м2

1

970

85

261 м2

5

Зона детского творчества
Зона детского чтения
Зона чтения для взрослых
Событийная зона 
Зона коворкинга и культурно-
массовых мероприятий
Информационно-сервисная зона
Входная зона

валентина кулакова
Заведующая отделом  
библиотеки

Благодаря проекту в библиотеке появились 
детская и подростковая зоны, зона чтения, 
событийная и информационно-сервисная 
зоны. Модернизация библиотеки дает 
нам новые возможности для реализации 
творческих задумок. Новые книги, 
современная мебель, техника, интерактивное 
оборудование позволят по-новому проводить 
не только традиционные мероприятия, но и 
шире использовать инновационные формы.

После

До

276

280 м2

Липецкая область

Малая



Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная библиотека 
Ягоднинского городского округа»

Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Омсукчанского городского округа»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

42 446

35 16

282 м2 152 м2

1 2

1 852 1 250

50 45

282 м2 152 м2

3 4

Выставочная зона
Зона групповых занятий школьников
Зона чтения

Зона чтения
Зона отдыха
Игровая зона

ольга сафронова
Директор библиотеки

нина монтикова
Директор библиотеки

Это первая модельная библиотека в нашем 
районе. Модельная библиотека сегодня стала 
центром притяжения жителей и гостей  
п. Ягодное разных возрастов, ведь теперь это 
современная площадка, открытая для встреч, 
общения, проведения интеллектуального 
досуга. Использование новейших 
информационных технологий позволит 
сделать библиотеку информационным, 
культурным и образовательным центром.

Теперь наша библиотека — современная 
информационная система, предлагающая 
информацию на любой запрос, место, где 
можно найти друзей, единомышленников, 
воплотить в жизнь самые невероятные 
замыслы, удобная и доступная площадка для 
досуга. Созданы комфортные условия для 
работы, саморазвития и профессионального 
роста. Библиотека открыла новые 
возможности для наших читателей, 
предоставив ряд новых услуг.

После

До

После

До

278 279

329 м2

Магаданская область

Центральная630 м2

Магаданская область

Центральная



Детско-юношеский центр чтения 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Магадана 
«Централизованная библиотечная система»

Детская районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Тенькинского  
городского округа

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

279 115

35 20

152 м2 63 м2

2 2

1 158 1 123

40 40

152 м2 104 м2

2 5

Зона ожидания и отдыха
Зона библиочайлда
Зона цифровых услуг

татьяна подоматько
Директор библиотеки

марианна галуцкая
И. о. директора библиотеки

Библиотечное пространство 
трансформировали так, чтобы можно было 
создать зоны для учебы, творчества, отдыха 
читателей. Интерьер стал комфортнее 
и эргономичнее. Молодежь оценит 
обновленный технический парк центра 
чтения. Здесь стало удобно читать, отдыхать, 
листать журналы и книги, мебель к этому 
очень располагает. А самое важное, чем мы 
гордимся, это обновление книжного фонда. 
Появилось много новой литературы по 
отраслям знаний.

Безусловно, переход библиотеки на новый 
уровень привлечет еще больше посетителей: 
детей, молодежи, юношества. С одной 
стороны, в таком необычном пространстве 
и работать будет интереснее, и ребят 
заинтересовать легче, однако, с другой 
стороны, и спрос будет иным. Надеюсь, что 
коллектив создаст атмосферу, которая будет 
детей притягивать, и они будут общаться 
больше.

После

До

После

До

280 281

121 м2

Магаданская область

Малая232 м2

Магаданская область

Малая



елена харламова
Министр культуры

Московской области

В Московской области в 2020–2021 годах в рамках реализации 
нацпроекта «Культура» созданы 10 модельных библиотек. В 2022 году 
еще три библиотеки станут модельными и войдут в проект в составе 
основного набора. 

Для модернизации библиотечной сети региона в 2017 году 
Министерство культуры Московской области запустило проект 
«Перезагрузка библиотек Подмосковья». Проект был рассчитан на 
три года, но в связи высокой результативностью он был продлен. 
В 2020 году проект был направлен на повышение квалификации 
библиотекарей-методистов — были организованы курсы (26 лекций) 
«Методическая перезагрузка». Курс получил высокую оценку и 
оказался востребован и за пределами области. 

Продолжением «Перезагрузки» явился проект «Библиотека —  
современное общественное пространство». В 2020 году в нем 
участвовали 15 библиотек Подмосковья, в 2021 году — 31 библиотека. 
Суть проекта — в наполнении библиотек мероприятиями 
современного формата и повышении их привлекательности в 
молодежной среде. Пилотные библиотеки продлили вечернее время 
работы до 21–22 часов, обновили сетку мероприятий, зонировали 
пространство, обзавелись велопарковками, зарядками для гаджетов, 
бесплатным Wi-Fi и оборудованием для учебы и творчества.

Благодаря модернизации библиотеки «синхронизировались» с 
современным пользователем, перестали восприниматься как 
нечто архаичное и удачно вписались в авангард культурной жизни 
Подмосковья. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф
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51москОвская облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

47,8

3

0,7 млн — субъект РФ

45 млн — муниципалитеты

2,5 млн — спонсоры

48,9 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственная

муниципальных

в составе КДУ

7 708 499

924
1
830
93

Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Ольская центральная 
библиотека им. И. А. Варрена» муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новая зона

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

378

20

128 м2

1

2 347

20

128 м2

3

Игровая зона

татьяна вовченко
Заместитель директора 
по работе с детьми

Каждому ребенку просто необходимо 
посещать детскую библиотеку. Именно здесь 
происходит встреча не просто с книгой, а с 
удивительным миром литературы! Сегодня 
в век цифровизации, когда дети уходят в 
виртуальный мир, особенно необходимо дать 
им возможность жить не в цифре, а в букве. 

Надеюсь, что модельная детская библиотека 
п. Ола, работая в новом формате, сохранит 
лучшие традиции прошлых лет.

После

До

282

221 м2

Магаданская область

Малая



Библиотека-филиал № 14 муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Королёв Московской области 
«Централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

478

30

179 м2

6

3 650

50

179 м2

6

Вебинарная зона
IT-зона 
Зона мастер-классов
Релакс-зона

светлана Ольденбургер
Директор библиотеки

Мы создали библиотеку, где уютно, комфортно 
и интересно жителям всех возрастов, учли 
их мнения и пожелания. Это современное 
пространство, где наряду с новыми книгами 
и электронными ресурсами появилась 
выставочная зона с инфографикой и QR-
кодами, офисный робот, обслуживающий 
читателей. Наша библиотека объединяет 
книги и цифровые технологии, и мы уверены, 
что она готова к переменам и запросам 
современного общества.

После

До

285

270 м2

Московская область

Малая

Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Химкинская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

837

40

183 м2

4

3 893

52

316 м2

10

Читальный зал
Книговыдача
Коворкинг
Кинозал
Кафе
Мобильная студия для фото-,  
видеосьемки и печати фотографий
Студия звукозаписи 
Студия для занятий  
по изобразительному искусству
Пространство для проведения  
бизнес-мероприятий
Двухуровневая игровая зона

елена калина
Директор ЦБС

Умная библиотека станет неотъемлемой 
составляющей социально-культурной жизни 
города. Это общественное пространство,
в котором мы стремимся создать для каждого 
пользователя максимально комфортные 
условия. Пространство библиотеки — это 
продолжение общественной городской среды.  
Современный внешний вид и открытый фасад 
будут привлекать посетителей. Внутренние 
визуальные и эстетические решения будут 
располагать к пребыванию в ней.

После

До

284

477 м2

Московская область

Центральная



Шатурская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечно-информационный центр 
городского округа Шатура»

Центр детского и семейного чтения 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система им. Андрея Белого»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

390 840

175 55

359 м2 228 м2

4 2

3 104 4 883

200 83

440 м2 316 м2

6 4

Выставочный зал
Библиокафе
Медиазал
Музейный уголок
Детская зона
Площадка для мастер-классов
IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Буккроссинг
Место для отдыха, молодежная зона

Творческая лаборатория
Лекционный зал
Зал для организации спектаклей
Умная комната для молодежи
Зона коворкинга

ярослава шевченко
Директор библиотеки

ольга солдатова
Заведующая библиотекой

Участие в проекте вдохнуло новую жизнь 
в библиотеку. Проделана большая работа, 
и мы очень рады, что в Шатуре появилась 
первая библиотека, созданная по новому 
единому федеральному стандарту. Новая 
библиотека позволит читателям с комфортом 
проводить свободное время, пользоваться 
услугами Интернета, получать необходимую 
информацию для профессиональной 
деятельности, для самообразования.

Исполнилась мечта юных горожан: — 
библиотека преобразилась и стала яркой, 
светлой, современной, обогатилась новыми 
книгами и современным оборудованием. 
Сейчас это уникальное пространство для 
чтения, интеллектуального развития и 
познавательного общения.

После

До

После

До

286 287

481 м2

Московская область

Малая1 256 м2

Московская область

Малая



ольга обухова
Министр культуры

Мурманской области

Для культуры Мурманской области 2021 год был чрезвычайно 
плодотворным. В 2020 году Постановлением Правительства 
Мурманской области утверждена государственная программа 
Мурманской области «Культура», одной из составных частей которой 
является подпрограмма «Модернизация системы государственных 
и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества 
в Мурманской области». Одной из наиболее важных инициатив 
органов власти региона стало утверждение Постановлением 
Правительства Мурманской области программы по созданию и 
развитию деятельности модельных муниципальных библиотек в 
Мурманской области на 2021–2025 годы «БиблиоПерезагрузка». Одна 
из задач программы — продвижение чтения и информационной 
грамотности среди населения.

На масштабную модернизацию муниципальных учреждений 
культуры, в том числе библиотек, из областного бюджета направлено 
631 млн руб. и 884 млн руб. предусмотрено на 2022 год.

Библиотеки в реализации задач национального проекта «Культура» 
занимают, без преувеличения, ведущую роль. 50% всего объема 
посещений учреждений культуры (10,95 млн в 2021 году) —  
это посещения общедоступных библиотек. 

К концу 2021 года Мурманская область вошла в группу регионов-
лидеров по числу открытых модельных библиотек: из 12 модельных 
библиотек нашей области пять библиотек открыты в 2021 году. Еще 
семь муниципальных библиотек станут модельными к октябрю  
2022 года. страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

289

52муРманскАя облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотека открыта
в регионе за свой счет

13,1

1

6,9 млн — субъект РФ

4,7 млн — муниципалитеты

1,5 млн — спонсоры

6 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

732 864

139
3
130
6

Сельская библиотека п. Чайковского —  
филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Клинская централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

262

30

121 м2

2

1 555

35

121 м2

8

Зона с компьютеризированными местами
Место отдыха
Зона с детской мебелью
Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зона с интерактивным оборудованием

ирина овчинникова
Директор ЦБС

Модернизация библиотеки п. Чайковского 
значима и сама по себе как точка отсчета 
развития библиотеки и новых форматов 
предоставления библиотечных услуг.  
А вхождение ее в федеральный проект «Гений 
места» дает новые возможности креативного 
расцвета всей территории. Причем спектр 
интересов пользователей может быть самым 
широким. Это подтверждается и концепцией 
самой библиотеки — «Место найдется 
каждому!».

После

До

288

121 м2

Московская область

Малая Точка концентрации 
талантов «Гений места»



Центральная детская библиотека  
им. С. Михалкова муниципального бюджетного 
учреждения культуры Североморская 
централизованная библиотечная система

Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Оленегорск)

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

513 719

66 44

487 м2 357 м2

8 10

3 434 2 903

80 115

507 м2 427 м2

8 14

Абонемент
Игровая зона
Театральная зона с кукольным театром 
Читальный зал
Зона для проведения мероприятий
Отдел обслуживания 5–11 классов,  
молодежи и взрослых
Медиацентр
Игротека
Зона мини-музеев
Зона коворкинга

Зоны для чтения в соответствии  
с возрастной маркировкой: 
0+ / 6+ / 12+ / 16+
Зона для проведения  
развивающих занятий
Студия для общения и досуга
Зона интеллектуального роста
Событийная площадка для массовых 
мероприятий
Зал краеведения
Комната матери и ребенка 
Конференц-зал
Экспресс-офис
Зона отдыха и ожидания

Юлия орлова
Заведующая библиотекой

надежда малашенко
Директор ЦБС

Участие в нацпроекте «Культура» было 
шансом на перемены, упустить который мы 
не имели права. Модельная библиотека — это 
не только красивая мебель и современное 
оборудование. Это абсолютно новый подход 
в обслуживании пользователей. Главной 
целью во время модернизации стало создание 
привлекательного и открытого пространства 
сразу для нескольких занятий: чтения, 
общения, учебы, работы и отдыха.

После «модельной перезагрузки» детская 
библиотека преобразилась до неузнаваемости. 
Теперь это уникальное учреждение культуры 
с доступной и безопасной средой для детей, 
современной материально-технической 
базой. Неизменными остались книга и любовь 
к чтению. Обновленная библиотека интересна 
абсолютно каждому жителю нашего города: 
детям и подросткам, их родителям, бабушкам 
и дедушкам, учителям.

После

До

После

До

290 291

564 м2

Мурманская область

Центральная920 м2

Мурманская область

Центральная



Городская библиотека № 3 муниципального 
бюджетного учреждения «Кандалакшская 
централизованная библиотечная система»

Городская библиотека-филиал № 1 
муниципального бюджетного культурно-
просветительного учреждения «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

201 473

45 25

263 м2 92 м2

2 5

3 191 3 602

72 100

294 м2 221 м2

13 25

Зона санитарного узла
Зал-трансформер
Зона для юных читателей 
Зона для взрослых пользователей 
Зона для индивидуальной работы 
Зона мультимедиатехнологий
Зона семейного досуга

Читальный зал 
Многофункциональный зал-трансформер
Мобильный лекционный зал со сценой
Печатная мастерская
Лаборатория знаний со сценой
Пространство социальной  
реабилитации пользователей с ОВЗ
Зона digital-краеведения 
Мультстудия
Арт-пространство

екатерина васильева
Заведующая библиотекой

светлана старостина
Заведующая библиотекой

В Кандалакше в рамках национального 
проекта «Культура» появилась модельная 
библиотека — комфортное пространство, 
сочетающее красивый дизайн, 
функциональность и доступность, где 
жители города любого возраста могут 
почитать понравившуюся книгу, поиграть, 
подготовиться к урокам и к экзаменам, 
интересно и с пользой провести время с 
друзьями и близкими, найти новое увлечение 
и понимающих собеседников.

Наша библиотека — это единственное место в 
городе, которое дает возможность взрослым 
и подросткам не только отдохнуть с пользой 
для души и ума, но и получить новые знания и 
раскрыть свой творческий потенциал. Создав 
качественно новые функциональные зоны, мы 
сможем не только изменить себя, но и внести 
вклад в изменение городского сообщества.

После

До

После

До

292 293

314 м2

Мурманская область

Малая347 м2

Мурманская область

Малая



олег беркович
Заместитель председателя 

правительства,  
министр культуры 

Нижегородской области

В 2021 году в Нижегородской области активно велась работа 
по реализации национального проекта «Культура». В регионе 
модернизировано девять муниципальных библиотек. 

Так, после «перезагрузки» в Нижнем Новгороде открылись 
Центральная районная библиотека им. Ф. М. Достоевского 
Канавинского района и библиотека им. А. С. Попова — филиал № 2 
Приокского района. 

Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе созданы общественные 
центры, привлекающие новых читателей и пользователей. 
Учреждения встречают посетителей современным дизайном, 
значительно увеличился книжный фонд, закуплено мультимедийное 
и интерактивное оборудование. В библиотеках появились новые 
комфортные многофункциональные пространства. 

Например, в Центральной районной библиотеке им. И. Н. Сахарова 
Арзамасского района созданы инфохолл, зоны персонального и 
цифрового чтения, открытая галерея, Сахаровский зал, игровая зона 
и многое другое. 

Благодаря модернизации у библиотек также появилась возможность 
реализовать культурные проекты для жителей разных возрастов. Так 
в Центральной районной библиотеке им. Ф. М. Достоевского созданы 
театральная студия, студия изобразительного мастерства, мастерская 
прикладного творчества и фотоклуб.

Всего с 2019 года в регионе по модельному стандарту 
модернизировано 17 учреждений, что позволило Нижегородской 
области стать одним из лидеров по созданию модельных  
библиотек в России.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф
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53нижегОродсКая область

Численность населения

3 176 552
Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

984
3
977
4

Городская библиотека-филиал № 2  
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

398

20

121 м2

1

2 360

25

144 м2

4

Фойе
Информационный зал
Зал выдачи литературы 
Зона территории детства 
Зона для проведения мастер-классов
Кинозал
Арт-стена

надежда васюра
Заведующая библиотекой

Библиотека — это многофункциональное, 
уютное, светлое помещение, отвечающее 
всем требованиям. Это культурно-досуговый, 
образовательный, информационный центр. 
Своей многогранной работой библиотека 
привлекает людей разных поколений. Здесь 
каждый найдет себе занятие по душе. Для 
маленьких посетителей организован детский 
уголок с массой красочных детских книг, 
развивающих игр, электронной песочницей.

После

До

294

185 м2

Мурманская область

Малая

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта47,1

21,8 млн — субъект РФ

25,2 млн — муниципалитеты

100 тыс. — спонсор



Арзамасская центральная районная библиотека 
им. И. Н. Сахарова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Арзамасского района Нижегородской области

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система» администрации 
Шатковского муниципального района

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

594 1 541

53 30

268 м2 739 м2

2 2

5 924 4 778

106 110

268 м2 739 м2

5 8

Зона приема и ожидания
Зона регистрации и обслуживания
Зона персонального чтения 
Открытая зона-галерея
Зона цифрового чтения 
Молодежное книжное пространство
Обучающее сенсорное пространство 
Зона игрового чтения
Мемориальная зона «Сахаровский зал»

Холл с информацией для читателей
Зона общения
Зона чтения с открытым фондом
Зона чтения и краеведения
Публичный центр правовой информации
Выставочный зал 
Событийная зона

алла лоськова
Директор библиотеки

елена Межевова
Директор библиотеки

Команде специалистов Арзамасской 
центральной районной библиотеки  
им. И. Н. Сахарова удалось осуществить 
свою давнюю мечту — создать современную 
библиотеку. Мы очень хотим, чтобы она стала 
необходимой для наших земляков, чтобы 
здесь хотелось работать и отдыхать, развивать 
свои таланты, встречаться со старыми 
друзьями и находить новых.

Ключевая идея Шатковской модельной 
библиотеки — это рациональное 
использование каждого квадратного метра 
и выделение зон для поддержки различных 
видов деятельности. После модернизации 
библиотеки мы видим совершенно новое 
пространство — здесь больше возможностей 
для посетителей. На наш взгляд, проект 
получился креативным, ярким, современным, 
смелым.

После

До

После

До

296 297

1 239 м2

Нижегородская область

Центральная469 м2

Нижегородская область

Центральная



Центральная районная библиотека  
им. Ф. М. Достоевского муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Канавинского района 
города Нижнего Новгорода

Краснобаковская центральная межпоселенческая 
библиотека им. Н. Г. Тумакова муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Краснобаковская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Краснобаковского района Нижегородской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

526 441

30 70

248 м2 505 м2

2 4

2 432 4 091

110 70

364 м2 505 м2

8 4

Холл с информацией для читателей
Зона общения
Зона чтения с открытым фондом
Зона чтения и краеведения 
Публичный центр правовой информации
Выставочный зал
Событийная зона

Музей боевой славы
Зона Wi-Fi free
Зал краеведения и периодики
Молодежная зона
Зал православной литературы
Информационно-досуговый зал
Абонементная зона

алла игошина
Директор библиотеки

оксана красильникова
Директор библиотеки

Библиотека новых возможностей — 
территория экспериментов! Для посетителей 
организованы театральная студия «Открытый 
занавес», студия изобразительного мастерства 
«Штрих», мастерская прикладного творчества 
«Ларец идей», театр танца «Звезда», ФотоКлуб. 
Мы приглашаем всех желающих на встречи 
с нижегородскими писателями, открытые 
мастер-классы и публичные лекции, 
консультации юриста, логопеда и психолога, 
занятия по компьютерной грамотности.

Модельная библиотека — это уникальное 
место нашего поселка. Здесь мы организовали 
зоны для проведения досуга всех категорий 
граждан, в том числе маломобильных групп 
населения. Я глубоко убеждена, что жители 
по достоинству оценят все преимущества 
модернизированной по модельному стандарту 
библиотеки, ее современный интерьер, 
интерактивное оборудование, обновленный 
фонд.

После

До

После

До

298 299

505 м2

Нижегородская область

Центральная625 м2

Нижегородская область

Центральная



Неклюдовская библиотека № 1 муниципального 
автономного учреждения культуры  
«Борские библиотеки городского округа  
город Бор Нижегородской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

298

40

437 м2

0

2 573

80

508 м2

3

Информационный зал
Зал интеллектуального досуга
Зал развивающего чтения  
и творчества для школьников
Детская игровая комната  
для дошкольников и их родителей
Арт-зона

наталья трофимова
Заведующая библиотекой

В библиотеке работает сплоченный 
профессиональный и творческий коллектив. 
Мы находимся в постоянном поиске 
новых форм работы. В качестве модельной 
библиотеки с новыми возможностями 
мы сможем осуществить всё задуманное: 
увлекательные проекты, акции, встречи. 
Уверены, что наши читатели по достоинству 
оценят и обновленную библиотеку, и нашу 
работу. Библиотека станет любимым местом 
чтения, общения и досуга.

После

До

301

533 м2

Нижегородская область

Малая

Центральная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа город Выкса»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

567

50

361 м2

2

2 557

50

475 м2

5

Круг общения
Зона личностного роста
Коворкинг — трансформирующееся 
пространство
Фото-, видеостудия
3D-мастерская
Хобби-остров
Зона для пользователей с ОВЗ
Зона творческих инициатив
Демотека 
Музыкально-поэтическая мастерская
Творческая лаборатория
Зона уединенного чтения

наталья гусева
Директор библиотеки

В библиотеке личностного роста созданы 
условия, чтобы стать местом притяжения для 
жителей округа. Библиотека сегодня —  
пространство для интеллектуального 
развития, совершенствования личных и 
профессиональных навыков, живого общения 
и творчества. Модернизация придала импульс 
всем библиотечным процессам, пробудила 
творческую активность специалистов, 
повысила качество обслуживания 
пользователей.

После

До

300

601 м2

Нижегородская область

Центральная



Скоробогатовская сельская библиотека — 
филиал № 15 муниципального учреждения 
культуры «Ковернинская централизованная 
библиотечная система»

Библиотека им. А. С. Попова — филиал № 2 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Приокского района г. Нижнего Новгорода

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

580 808

18 16

120 м2 70 м2

2 4

3 147 3 082

18 45

120 м2 147 м2

8 6

Компьютерный зал
Зона развития и досуга
Зона читательских удовольствий

Открытое пространство  
с книжным фондом
Площадка с дополнительными  
местами для чтения и работы
Многофункциональное  
трансформируемое пространство
Пространство для юных читателей
IT-площадка с АРМ

татьяна волкова
Заведующая сектором

евгения петухова
Директор библиотеки

Наша библиотека стала яркой, стильной, 
современной, привлекательной. В библиотеке 
теперь можно не только получить книги 
на дом, но и устроиться в уютном мягком 
кресле и послушать музыку, поработать за 
компьютером. Каждый проводит время с 
пользой и интересом. Благодаря нацпроекту 
«Культура» у нас появилось специально 
оборудованное пространство для классного 
времяпрепровождения всех групп наших 
читателей.

Очень важно, что библиотеки открываются, 
обновляются, пополняются новой 
литературой. Библиотек много, и они 
располагаются в шаговой доступности. За 
последние два года в нашем районе открыто 
две современные библиотеки и одна из них —  
в новом жилом микрорайоне. Библиотека  
им. А. С. Попова — это территория творчества, 
вдохновения, образования, общения, 
отдыха, возможностей, и приокчане это уже 
почувствовали.

После

До

После

До

302 303

206 м2

Нижегородская область

Малая120 м2

Нижегородская область

Малая



вилена сотникова
Министр культуры

Новгородской области

Новгородская область активно участвует в реализации мероприятий 
нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек.  
В 2020 году открыта первая модельная библиотека на базе детской 
библиотеки в г. Холм, где создана точка концентрации талантов 
«Гений места». В 2021 году появились еще две модельные библиотеки  
в г. Великий Новгород и п. Любытино.

Реализация проекта позволила не только внедрить инновационные 
формы работы, повысить читательский интерес, адаптировать 
библиотечное пространство для людей с ограниченными 
возможностями, но и создать новые креативные пространства, 
способствующие развитию творческого потенциала жителей 
Новгородской области.

В регионе ведется планомерная работа по обеспечению 
равных возможностей доступа населения к информационно-
библиотечным услугам, сохранению и развитию библиотечных 
фондов, продвижению чтения. Ежегодно проводятся Бианковские, 
Державинские, Старорусские (Достоевские) и другие литературные 
чтения. На базе Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки создано молодежное литературное объединение 
«СТИЛОС». 

Внедрение модельного стандарта позволило придать библиотекам 
новый импульс, и теперь они стали центрами культурного развития, 
точками притяжения для юных и взрослых читателей. 

В 2022 году в регионе будут созданы еще три библиотеки  
(с. Мошенское, р. п. Парфино, г. Холм). В дальнейшем работа  
по созданию современных библиотек будет продолжена.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

305

54ноВгородСкая облАсть

Численность населения

592 415
тыс. выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта840

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

319
2
297
20

Городская библиотека-филиал № 1 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Богородского муниципального округа»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

468

25

150 м2

1

2 065

50

150 м2

5

IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зона открытого доступа к фондам
Зона культурно-просветительских  
мероприятий
Творческая мастерская
Зона чтения и досуга
Зона ожидания и отдыха
Информационная зона
«Доступная среда»

екатерина бородина
Заведующая библиотекой

После модернизации библиотека стала 
красивой, светлой и комфортной, 
обновился фонд. Это современный 
многофункциональный интеллектуальный 
центр, который служит местом для встреч, 
общения и просмотра фильмов. Посетитель 
может прийти не только за книгой, у наших 
пользователей появилась возможность найти 
новые увлечения, завести друзей, найти 
собеседников.

После

До

304

208 м2

Нижегородская область

Малая



Детская библиотека им. В. В. Бианки 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библионика»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

424

70

435 м2

3

1 783

79

435 м2

5

Зона робототехники
Зона 3D-моделирования
Зона VR 

людмила криволуцкая
Заведующая библиотекой

После участия в проекте пространство 
библиотеки стало более открытым, 
мобильным, комфортным для пользователей, 
деятельность персонала наполнилась новыми 
смыслами, что положительно влияет на 
развитие социокультурной инфраструктуры 
города. Хорошо оборудованное библиотечное 
пространство эффективно используется для 
реализации инициатив, направленных на 
раскрытие творческого и интеллектуального 
потенциала новгородцев.

После

До

307

435 м2

Новгородская область

Малая

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Любытинского 
муниципального района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

425

49

331 м2

2

1 240

80

331 м2

5

Событийная площадка
Зона выдачи литературы
Зона мастер-классов
Компьютерная зона
Выставочный зал
Детская игровая зона

инна трошкова
Директор МЦБС

Я уверена, что модернизация библиотеки 
придаст новый импульс библиотечной работе 
и взаимоотношениям библиотекарь —  
читатель и библиотека станет площадкой 
для реализации самых смелых творческих 
проектов.

После

До

306

331 м2

Новгородская область

Центральная



Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина Центрального округа муниципального 
казенного учреждения культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 363

60

447 м2

6

5 251

70

447 м2

7

Зона регистрации читателей
Зона тихого чтения
Многофункциональная зона со сценой
Абонемент
Центр общественного доступа  
к информационным ресурсам 
Центр правовой информации

ксения ишкова
Директор ЦБС

Мы уже давно стремились к новому формату 
работы и переосмыслению библиотечного 
пространства, нам требовался лишь 
последний шаг. Жизнь библиотеки в статусе 
модельной кардинально изменилась: 
читатели получили прекрасное, уютное 
пространство и возможности для творчества 
и самообразования, а мы не только видим 
удовольствие на лицах читателей, которые 
уже давно ходят к нам, но и приобрели новых 
друзей.

После

До

309

1 051 м2

Новосибирская область

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

55

308

андрей травников
Губернатор  

Новосибирской области

За три года реализации нацпроекта общий объем финансирования  
из федерального и регионального бюджетов составил более  
1 млрд 230 млн руб. Нацпроект «Культура» позволил выработать  
и внедрить в жизнь общие, унифицированные подходы и стандарты 
развития инфраструктуры культуры. Новосибирская область является 
одним из лидеров по созданию модельных библиотек в Сибирском 
федеральном округе. С начала реализации проекта и до конца 
текущего года в регионе создано 14 муниципальных модельных 
библиотек, из них одиннадцать за счет средств федерального 
бюджета и три — за счет средств областного. Еще шесть библиотек 
прошли конкурсный отбор и в 2022 году станут модельными,  
на их модернизацию предусмотрено в федеральном бюджете  
40 млн руб.

В регионе проходит большое количество мероприятий, 
направленных на продвижение чтения, на повышение интереса 
к книге. Это всероссийский литературный фестиваль «Белое 
пятно», международный фестиваль «Книжная Сибирь», книжные 
фестивали «Другие книги», «Новая книга». Новосибирск стал родиной 
всероссийских акций, таких как чемпионат по чтению вслух «Открой 
рот», «Страница 17», «Поэту по портрету». В конкурсе «Читающий 
регион России» наша область с каждым годом поднимается всё выше 
и выше.

Модельная библиотека открывает для читателей доступ к новым 
технологиям, дает возможность научиться работать с информацией 
с юных лет. Это не означает, что современные форматы полностью 
заменяют привычные. С помощью технических средств создается 
синтез искусств: так, считав QR-код на обложке книги в библиотеке, 
мы можем увидеть видеозапись спектакля новосибирского театра,  
а посмотрев фильм на мультимедийном экране, берем в руки 
обычную бумажную книгу, чтобы ближе познакомиться с 
литературным героем. Главной целью остается популяризация 
чтения, и я абсолютно уверен, что современному поколению нужна 
книга! 

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

Новосибирская область

Численность населения

2 785 836
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

8,1
3
24,5 млн — сумма финансирования

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

859
4
811
44



Чернореченская сельская библиотека № 41  
муниципального казенного учреждения 
культуры «Искитимская централизованная 
библиотечная система»

Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
Библиотечная система города Бердска»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

705 879

16 50

91 м2 306 м2

1 1

2 582 2 925

25 87

91 м2 360 м2

6 3

Место для чтения,  
знакомства с периодикой
Зона информационных услуг
Площадка для досуговых мероприятий
Детский зал с мультимедиа

Место первого знакомства  
читателей с библиотекой
Места для ожидания или отдыха
Территория художественной литературы
Территория для детей
Территория творчества
Территория современных технологий
VR-территория 
Событийная площадка

ирина кузнецова
Директор ЦБС

марина лаптева
Директор ЦБС

В настоящее время Чернореченская сельская 
библиотека № 41— единственное стабильное 
учреждение культуры поселка. Участие в 
проекте позволило библиотеке в новом 
формате и с новым содержанием максимально 
реализовать все пожелания жителей: сделать 
помещение библиотеки современным, 
уютным, имеющим современное 
оборудование и комфортное функциональное 
пространство, где можно учиться, работать и 
отдыхать.

Без сомнения лучшим подарком в год 
305-летия г. Бердска для юных бердчан стало 
открытие модельной детской библиотеки. 
Видя, с какой радостью и желанием приходят 
сегодня дети в библиотеку, понимаем, что это 
именно то, ради чего было приложено столько 
усилий и стараний. Непременно доверие к 
новой библиотеке как центру культурной и 
общественной жизни среди жителей будет 
расти.

После

До

После

До

310 311

306 м2

Новосибирская область

Малая91 м2

Новосибирская область

Малая



Лузинская библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Омского муниципального района Омской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

190

28

81 м2

2

3 659

71

113 м2

12

Детская зона 
Молодежная зона
Компьютерная зона
Коворкинг-зона

мария удалова
Заведующая библиотекой

Обновленная Лузинская библиотека 
гостеприимно распахнула свои двери для 
сельчан и тех, кто пришел на этот праздник. 
Модернизированная библиотека ничем не 
напоминает библиотеку до ремонта: она 
стала уникальным пространством для чтения, 
развития, обучения, отдыха и коммуникации. 
Сегодня Лузинская модельная библиотека 
призвана стать центром притяжения, 
площадкой для равного доступа сельчан 
к качественным информационным и 
культурным ресурсам.

После

До

313

126 м2

Омская область

Малая

56

312

юрий трофимов
Министр культуры

Омской области

Омская область — активный участник национального проекта 
«Культура». На территории региона реализуются все федеральные 
проекты, в них участвуют 32 муниципальных района и г. Омск. 
Капитально ремонтируются дома культуры и детские школы 
искусств, в регион поступают музыкальные инструменты  
и приходят автоклубы, реализуются масштабные проекты — 
реновация культурно-досугового центра «Север» в старейшем  
городе СФО Таре и капитальный ремонт омского ТЮЗа. Одним  
из направлений является модернизация библиотек по модельному 
стандарту. Омская область включилась в эту программу в 2019 году, 
и уже сейчас на ее территории действуют восемь современных 
библиотечных пространств, а в 2022 году откроются еще пять. 
Значение модельных библиотек сложно переоценить. Сразу после 
открытия они становятся культурными точками притяжения для 
жителей населенных пунктов. Сотрудники библиотек разрабатывают 
специальные программы для разных возрастов читателей, 
привлекают к мероприятиям известных артистов и музыкантов, 
блогеров, создают в библиотеках дружескую атмосферу. Поэтому  
в модельные библиотеки читатели приходят не один раз. 
Несомненно, Омская область будет и дальше участвовать в этом 
проекте, чтобы как можно больше библиотек региона стали 
современными культурно-образовательными пространствами.  
С этой целью Министерством культуры Омской области разработана 
и утверждена программа по созданию и перспективному развитию 
модельных библиотек на 2019–2024 годы.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

омСкая облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

1 903 675 7,1

773
2

0,2 млн — субъект РФ

6,9 млн — муниципалитеты

695
76



Первая детская библиотека бюджетного 
учреждения культуры города Омска  
«Омские муниципальные библиотеки»

Павлоградская детская библиотека-филиал 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Павлоградская централизованная библиотечная 
система» Павлоградского муниципального района 
Омской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

353 140

40 20

180 м2 131 м2

1 1

3 307 3 273

83 69

331 м2 148 м2

4 12

Центр языкового погружения 
Активити-клуб «Буквоград» 
Литературная гостиная 
Каминная зона 
Коммуникативная зона

Зона семейного чтения «Читайка-холл»
Технозона
Зона творчества 

Нина бусыгина
Заведующая библиотекой

татьяна келлер
Директор «Павлоградской «МЦБС»

Быть первым — значит быть в авангарде, быть 
лучшим. На протяжении своей 70-летней 
истории библиотека была первой во многих 
начинаниях. И участие в национальном 
проекте — естественное продолжение нашей 
деятельности, еще один шаг вперед. Для 
многих юных горожан наша библиотека 
является первой в жизни библиотекой, и, 
значит, от того, какой она будет, зависит 
читательская судьба человека. Первая детская 
модельная библиотека стала реальностью для 
нашего города!

Вместе с юными читателями нашего района 
очень рада тому, что такой глобальный 
всероссийский проект по созданию модельных 
библиотек пришел к нам, в сибирский поселок. 
Теперь наша детская библиотека не просто 
дом книги в общепринятом понимании, а 
настоящая площадка общения, знаний, досуга, 
где интересно будет всем. Здесь можно читать 
вслух, слушать аудиокниги, смотреть кино, 
познавать и творить.

После

До

После

До

314 315

148 м2

Омская область

Малая354 м2

Омская область

Малая



Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А. С. Пушкина муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Новосергиевского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

278

50

107 м2

4

2 121

98

328 м2

7

Зона информации  
и регистрации пользователей
Компьютерная лаборатория
Абонемент и читальный зал
Детская зона
Центр краеведения
Событийная площадка для проведения 
социокультурных мероприятий
Зона для неформального  
общения и отдыха
Зона для экспозиции творческих работ 
жителей поселка, выставок

галина андрейченко
Директор МЦБС

Сегодня наша библиотека современна, 
востребована, интересна и доступна 
для всех жителей: от малышей до людей 
старшего поколения. Это территория 
чтения, получения информации, общения 
и творчества с обновленным интерьером, 
информационными технологиями, новыми 
книгами. У библиотеки появился свой 
неповторимый облик, а имя А. С. Пушкина 
стало настоящим брендом.

После

До

317

403 м2

Оренбургская область

Центральная

57

316

евгения шевченко
Министр культуры

Оренбургской области

Дорогие друзья!

Мы живем в очень интересную эпоху, когда библиотека вновь 
возвращается на круги своя, становясь центром притяжения жителей 
больших и малых городов и сел. Национальный проект «Культура» в 
данном случае подставив «финансовое плечо», заставил всех мыслить 
по-новому. Это не означало искать новые смыслы, а призвало каждое 
учреждение услышать время, попробовать его опередить, соединить 
всё это с историческим эксклюзивом места, а затем воплотить в 
дизайн-проекте и реализовать. Это значит создать библиотеку 
будущего, которая будет не только книгу продвигать, но и служить 
площадкой для общения, формировать конструктивные местные 
сообщества, быть информационным центром и развлекательным 
пространством одновременно — вот цель, которую перед всеми 
поставил нацпроект. Для этого необходимо понимать, что основой 
работы над концепцией модельной библиотеки служит не проектно-
сметная документация, а идея, заложенная в основу проектировок. 
Вовлеченность всех — библиотекарей, жителей, руководителей 
территории в этот процесс — обеспечивает, как показывает практика, 
наилучший результат.

Оренбуржье участвует в федеральном проекте с самого начала его 
реализации — 2019 года, благодаря чему в регионе уже работает 
13 библиотек нового поколения. В наступившем году в регионе 
появится еще семь таких учреждений: конкурс на получение 
федеральных субсидий выиграли библиотеки г. Медногорска, Орска, 
Ясного, Абдулино, Соль-Илецка, с. Александровки и п. Акбулак.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

ореНбургСкая облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальные

в составе КДУ

1 942 915 12,4

897
4

12,3 млн — муниципалитеты

69 тыс. — спонсоры

732
161



Филиал № 3 — Библиотечно-культурный центр 
«Доброта» муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотечная информационная 
система» г. Оренбурга

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

128

60

127 м2

0

1 689

65

127 м2

3

Клубный зал
Зона оперативного  
доступа к информации
Студия звукозаписи
Зал чтения и коммуникаций
Творческая лаборатория

елена крупчак
Заведующая библиотекой

Новая библиотека востребована, потому что 
она становится местом, где человеку удобно 
и комфортно работать с информацией, где он 
может встретиться с единомышленниками 
и авторами, посетить выставку и лекторий, 
записать музыку, поучаствовать в 
дискуссии. Всё это требует достойного 
ресурсного наполнения, как книжного, так и 
электронного, включения в цифровую среду, 
современного и эстетичного оформления, 
многофункциональности пространства.

После

До

319

198 м2

Оренбургская область

Малая

Илекская центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Илекского района 
Оренбургской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

138

90

830 м2

5

3 320

90

830 м2

13

Этнозона
Лаундж-зона
Игровая зона
Открытая площадка для чтения и отдыха
Эстрада для проведения концертов
IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Коворкинг

елена савич
Директор МЦБС

Модернизация илекских библиотек 
коснулась не только внутреннего и внешнего 
пространства. Эти преобразования 
кардинально изменили возможности и 
деятельность библиотек. Они стали не 
только культурными, но и инновационными 
центрами притяжения для жителей и гостей 
нашего села. Я уверена, здесь каждый 
посетитель найдет себе занятие по душе и 
проведет время с пользой и интересом. Для 
этого в библиотеках созданы все условия.

После

До

318

830 м2

Оренбургская область

Центральная



Библиотека семейного чтения муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования город Новотроицк»

Центральная городская детская библиотека 
им. С. Т. Аксакова муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования  
«город Бугуруслан» «Централизованная 
библиотечная система города Бугуруслана»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

81 271

50 20

381 м2 161 м2

0 1

4 197 2 001

80 55

381 м2 236 м2

4 3

Открытое пространство для делового 
чтения и индивидуальной работы
Компьютерная зона
Событийная зона
Пространство для индивидуальной  
работы, место для отдыха
Зона настольных игр
Зона семейного чтения

Инфохолл
Игровая зона 
Пространство открытого  
доступа к фондам
Зона с персональными  
компьютерными местами
Арт-холл

галина обрященко
Директор ЦБС

людмила коваль
Заведующая библиотекой

После проведения мероприятий по созданию 
модельной библиотеки в библиотеке 
семейного чтения произошли серьезные 
изменения. Модернизировано библиотечное 
пространство, пополнился фонд, появилось 
новое мультимедийное оборудование, 
компьютерная техника, расширились 
возможности для людей с ОВЗ. Менялись и 
сами библиотекари: приобретали новый опыт 
и знания.

Мы позиционируем нашу новую библиотеку 
как территорию творчества — литературного, 
эстетического, культурного, индивидуального 
и коллективного, как центр общения детей. 
Создание модельной библиотеки способствует 
духовному, интеллектуальному и творческому 
развитию детей. Мы предоставляем площадку 
для молодежи, для проведения и реализации 
их задумок и идей, интеллектуального досуга.

После

До

После

До

320 321

552 м2

Оренбургская область

Малая546 м2

Оренбургская область

Малая



Илекская районная детская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая Централизованная 
библиотечная система» Илекского района 
Оренбургской области

Центральная детская районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ташлинская централизованная 
библиотечная система

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

73 51

34 50

295 м2 188 м2

1 1

1 722 1 828

34 50

295 м2 188 м2

4 3

Зона для регистрации читателей
Игровая зона
Экспериментальная зона, наполненная  
декоративными растениями
Модная локация для подростков по созданию 
TikTok-видеороликов и фотосъемки
Зона с персональными 
компьютеризированными местами

Зона для индивидуальных  
и групповых занятий
Игровая зона для малышей
Конференц-зона 
IT-зона

лариса казмала
Заведующая библиотекой

людмила сударева
Директор ЦБС

Детская библиотека после преобразований 
стала современной и интеллектуальной 
площадкой для детей села. Ребята уже по 
достоинству оценили все преимущества 
обновленной библиотеки, ее удобство. Сегодня 
библиотека — это общественное пространство, 
куда можно прийти, чтобы поработать над 
учебной программой или создать видеоролик 
в ТIК ТОК ДОМе, отдохнуть и пообщаться, 
для отдыха и общения, принять участие в 
интересном и познавательном мероприятии.

Сегодня библиотека стала 
многофункциональным, информационно-
культурным и просветительским центром 
для жителей села, прежде всего детей и 
подростков. Уже сейчас посетители изменили 
свое мнение о традиционной библиотеке и 
увидели новую библиотеку с комфортными 
условиями для проведения досуга, получения 
новых знаний, общения и, конечно же, для 
чтения печатных и электронных книг.

После

До

После

До

322 323

240 м2

Оренбургская область

Малая295 м2

Оренбургская область

Малая



Центральная городская библиотека  
им. И. А. Новикова муниципального  
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Мценска»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

147

24

191 м2

2

4 644

32

232 м2

4

Интерактивная лаборатория  
с VR-системой
Творческая мастерская 
Многофункциональный зал
Зона редких книг

ирина александрова
Директор библиотеки

Модельная центральная библиотека  
им. И. А. Новикова стала местом притяжения 
для жителей нашего города, площадкой для 
проведения интеллектуального досуга, работы 
с книгой и информацией.

Качественные изменения позволят 
реализовать современные параметры 
библиотеки нового типа, сочетающей в себе 
новейшие технологии, конструктивизм, 
четкое зонирование, многофункциональную 
мобильную мебель.

После

До

325

232 м2

Орловская область

Центральная

58

324

наталья георгиева
 Начальник Управления 
культуры и архивного 

дела Орловской области

В Орловской области, известной своими богатыми культурными 
традициями, продолжает формироваться современная культурная 
среда. 

В реализацию направления «Создание модельных муниципальных 
библиотек» в рамках национального проекта «Культура» регион 
включился в 2019 году. Из четырех муниципальных библиотек, 
участвовавших в конкурсном отборе на 2021 год, три получили 
федеральные средства в размере 25 млн руб. и успешно их 
реализовали. 

Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ был выделен 
иной межбюджетный трансферт в размере 5 млн руб. на создание 
модельной муниципальной библиотеки на базе Тельченской сельской 
библиотеки-филиала.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

орловсКая облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

724 686 1,5

380
3

0,7 млн — субъект РФ

0,7 млн — муниципалитеты

50 тыс. — спонсоры

329
49



Юношеская библиотека-филиал № 8 
муниципального казенного учреждения  
культуры «Централизованная библиотечная 
система города Орла»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

25

44 м2

3

2 514

55

61 м2

3

Зона открытого фонда  
и свободного чтения для детей 
Зона отдыха для детей от 12 до 14 лет
Зона свободного выбора книг
Зона для дискуссий
Зона для мастер-классов
Молодежный информационный центр
Зона для индивидуальной работы

елена бондаренкова
Заведующая библиотекой

Благодаря модернизации значительно 
обновился книжный фонд и материально-
техническая база, что позволило 
библиотеке активно развиваться как 
многофункциональному, культурно-
просветительному и информационному 
центру. Пространство библиотеки стало 
комфортным, полезным и удобным, оно 
разделено на различные функциональные 
зоны — для встреч, общения, развлечений, 
занятий, чтения и отдыха. «25 квартал» стал 
местом притяжения и реализации творческих 
инициатив детей и молодежи.

После

До

327

101 м2

Орловская область

Малая

Центральная районная библиотека им. Н. С. Лескова 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Свердловского 
района Орловской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0

40

300 м2

1

5 867

40

387 м2

3

Зона ожидания и отдыха 
Зона обслуживания
Инфомедиацентр
Зал для конференций и выставок

елена савоськина
Директор библиотеки

Обновленная ЦРБ им. Н. С. Лескова стала 
местом притяжения для населения, в котором 
созданы все условия для непрерывного 
образования, культурного и творческого 
развития, а также досугового общения, в том 
числе и для посетителей с ОВЗ. А у самой 
библиотеки появились возможности для 
расширения направлений деятельности.

После

До

326

387 м2

Орловская область

Центральная



сергей бычков
Министр 

культуры и туризма 
Пензенской области

В 2021 году в Пензенской области в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» начали 
работать четыре модельные муниципальные библиотеки.  
Это городская библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  
МБУ «ЦБС г. Пензы», МУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Колышлейского района», МБУК «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека Мокшанского района Пензенской 
области», библиотека-филиал с. Индерка Сосновоборского района. 

В библиотеках нового поколения созданы пространства, отвечающие 
современным тенденциям дизайна. В каждой библиотеке 
оборудованы зона общения, выставочные пространства, зоны 
открытого фонда и индивидуальной работы с книгами  
и материалами. Выделено пространство для проведения лекций  
и кинопоказов, компьютерная зона. 

Произошли обновления и в книжных фондах, закуплено 
мультимедийное оборудование, компьютерная техника, 
программное обеспечение. 

По этой причине сотрудники всех модельных библиотек региона 
прошли курсы повышения квалификации на базе профильных 
образовательных учреждений России.

В 2022 году работа будет продолжена. Из федерального бюджета будет 
выделено 15 млн руб. на создание еще двух модельных библиотек —  
в Никольском районе и в с. Богословка Пензенского района.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

329

59пензЕнская облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта41,1

31,4 млн — субъект РФ

9,6 млн — муниципалитеты

0,1 млн — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 290 898

465
2
438
25

Тельченская сельская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
«Мценская межпоселенческая районная 
библиотека им. И. С. Тургенева»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

21

20

109 м2

1

2 044

37

129 м2

3

Зона встречи посетителей библиотеки
Зона чтения и приятного  
провождения досуга
Познавательная и игровая  
зона для детей и подростков
IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами

ольга дидковская
Директор библиотеки

Открытие Тельченской библиотеки нового 
поколения — важное событие в жизни 
села. Создана библиотека безграничных 
возможностей, где обеспечена максимальная 
доступность, комфортность, информативность 
для всех категорий жителей, в том числе 
и для людей с ОВЗ. Компетентный состав 
библиотеки поможет совершить жителям 
поселения «полет» в удивительный мир 
знаний и открытий.

После

До

328

129 м2

Орловская область

Малая



Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Колышлейского района  
Пензенской области»

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека Мокшанского района 
Пензенской области»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

753 308

40 60

305 м2 189 м2

2 1

6 244 5 285

50 90

305 м2 345 м2

5 8

Зона семейного чтения
Зона краеведения
Зона делового общения и досуга
Зона уединения и тишины
Зона мероприятий
Компьютерная зона

Арт-холл
Детский центр
Конференц-зал
Молодежный зал

юлия пашина
Директор библиотеки

любовь никишова
Директор библиотеки

Изменения, произошедшие в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура», стали своеобразным мотиватором 
для создания в библиотеке различных
сообществ и клубов по интересам, а также 
познавательных программ и проектов.  
Я уверена, что модельная библиотека станет 
новой точкой притяжения для жителей 
Колышлейского района.

Участие в конкурсном отборе позволило 
нам полностью перестроить деятельность 
библиотеки, внедрить современные 
технологии обслуживания, создать 
многофункциональность пространства, 
которое стало настолько гибким, что легко 
трансформируется под любые запросы 
жителей. Теперь в библиотеке есть и 
комфортное место для чтения книг, и 
для образования, работы в команде или 
самостоятельно.

После

До

После

До

330 331

435 м2

Пензенская область

Центральная384 м2

Пензенская область

Центральная



Городская библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система города Пензы»

Библиотека-филиал села Индерка  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека Сосновоборского района 
Пензенской области»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

404 26

35 10

150 м2 241 м2

5 1

 2 224 1 894

50 58

411 м2 241 м2

5 5

Детская зона
Пространство для мастер-классов  
с мобильными столами
Событийная площадка
Площадка для настольных игр
IT-пространство
Зона коворкинга
Информационная зона

Информационно-сервисная зона
Зона художественной литературы
IT-зона
Зона для детей
Зона для проведения  
интерактивных мероприятий
Событийная площадка

галина асеева
Директор ЦБС

валентина умнова
Директор библиотеки

Переоснащение библиотеки расширило ее 
возможности, повысило качество базовых, 
социально-ориентированных и культурно-
просветительских услуг, предоставляемых 
жителям и гостям нашего города. Кроме того, 
модернизация позволила вывести на новый 
уровень как реализующиеся в библиотеке 
проекты, так и спланировать с учетом 
запросов пользователей новые предложения. 
Сегодня библиотека — территория чтения, 
мысли, роста.

Открытие модельной библиотеки — праздник 
для жителей нашего села! Важнейшая 
задача сегодня — привлечение молодой 
аудитории. После обновления библиотечный 
фонд пополнился книгами и журналами 
популярных издательств. Для удобства 
читателей создано несколько отдельных 
зон — для чтения, общения, проведения 
мероприятий. Теперь каждый может получить 
знания по своим предпочтениям и интересам.

После

До

После

До

332 333

241 м2

Пензенская область

Малая725 м2

Пензенская область

Малая



Районная детская модельная библиотека — 
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Печорская 
центральная районная библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

34

20

140 м2

1

3 052

24

140 м2

4

Игровая зона
Компьютерная зона
Зона чтения

юлия бабушкина
Директор библиотеки

Благодаря проекту сделан ремонт фасада, 
установлены теплые полы, полностью 
обновлена мебель, приобретено 
компьютерное и мультимедийное 
оборудование и, самое главное, поступило 
более трех тысяч книг по всем отраслям 
знаний. У пользователей появились 
комфортные уголки для индивидуального 
чтения. Всеми этими богатствами пользуются 
наши юные читатели.

После

До

335

140 м2

Псковская область

Малая

60

334

ольга тимофеева
Председатель  

Комитета по культуре 
Псковской области

В рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 
модельных муниципальных библиотек в Псковской области, 
модернизированы пять библиотек: Детская районная библиотека 
Печорского района, Детская экологическая библиотека «Радуга» 
г. Пскова, Полонская сельская библиотека Порховского района, 
Поселковая сельская библиотека Дедовичского района и Городская 
детская библиотека им. А. Гайдара г. Великие Луки.

На модернизацию библиотек израсходовано из федерального 
бюджета 25 млн руб., из регионального — 2,5 млн руб., из 
муниципальных бюджетов — более 7,5 млн руб.

Произведен капитальный ремонт Детской экологической библиотеки 
«Радуга» г. Пскова и Детской районной библиотеки Печорского 
района.

Для модельных библиотек приобретено порядка 23 тыс. новых книг.

Благодаря реализации национального проекта «Культура» в сельских 
библиотеках стало возможным увеличение штатных работников.

Обновлен компьютерный парк библиотек, увеличено количество 
рабочих мест для читателей с доступом в Интернет. Для 
пользователей библиотек стал возможным доступ к Национальной 
электронной библиотеке, Национальной электронной детской 
библиотеке, Президентской библиотеке.

В модельных библиотеках создана доступная среда, приобретено 
современное библиотечное оборудование, организованы 
коммуникативные площадки.

Все специалисты модернизированных библиотек прошли повышение 
квалификации на базе федеральных библиотек.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

пСковская оБласть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальные

в составе КДУ

620 249 11

288
3

2,5 млн — субъект РФ

8,4 млн — муниципалитеты

142 тыс. — спонсоры

124
161



Полонская библиотека-филиал № 33  
муниципальгого бюджетного учреждения  
культуры «Порховская централизованная 
библиотечная система»

Детская экологическая библиотека «Радуга» —
обособленное структурное подразделение 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

289 264

6 37

123 м2 250 м2

0 2

2 690 4 457

30 73

213 м2 257 м2

6 5

Мультистудия
Фотозона
Детская зона
Игровая зона
Конференц-зал

Многофункциональный холл
Подростковый зал
Зал дошкольников  
и младших школьников
Игровая зона
Событийная площадка

татьяна рошка
Библиотекарь

ольга незнанова
Заведующая библиотекой

В сентябре мы открылись. Библиотека стала 
уютной, удобной. Читатели могут заглянуть в 
электронный каталог, работать с ксероксом, 
сканером, компьютерами, сделать фото в 
специально организованной зоне, записать 
музыкальный шедевр на электронном 
пианино. И получить нужные книги! Дети 
приходят поиграть и сказки почитать, 
взрослые — отдохнуть в тишине. В библиотеке 
можно и семейные праздники провести.

С момента торжественного открытия после 
модернизации на библиотеку обращено 
особое внимание. Мы востребованы, о нас 
говорят, нас читатели рекомендуют друг другу. 
Библиотека нового поколения стала эколого-
краеведческим информационным центром, 
центром общения и интеллектуального 
развития детей. 

После

До

После

До

336 337

276 м2

Псковская область

Малая213 м2

Псковская область

Малая



Поселковая библиотека — структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дедовичская центральная 
районная библиотека»

Городская детская библиотека им. А. Гайдара —  
структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры  
«Великолукская центральная городская  
библиотека им. М. И. Семевского»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

206 184

1 60

56 м2 202 м2

0 4

5 107 7 423

6 80

56 м2 202 м2

1 6

Пространство случайного  
чтения и открытого фонда 
Пространство музейных экспозиций,
для организации массовой работы
Пространство для размещения  
выставок детского творчества
Инфозона для рекламной  
и пиар-деятельности

татьяна васильева
Главный библиотекарь

лариса терешина
Заведующая библиотекой

Что библиотеке для счастья было надо? Всего 
5 млн руб. На эти средства приобретена новая 
мебель, книги, компьютерное оборудование, 
настольные игры для детей. Всё это послужит 
привлечению новых читателей в библиотеку. 
Надеюсь, что она станет центром семейного 
чтения, третьим значимым местом в жизни 
каждого жителя поселка. Поздравляю всех нас 
с рождением библиотеки нового поколения!

Благодаря модернизации Городской 
детской библиотеки им. А. Гайдара удалось 
создать современное познавательно-
развлекательное пространство, оснащённое 
интерактивными техническими средствами. 
Библиотека получила новые возможности для 
качественного обслуживания посетителей в 
предоставлении информации и расширении 
спектра услуг. Библиотека позиционирует себя 
как центр чтения, развития и общения.

После

До

После

До

338 339

379 м2

Псковская область

Малая56 м2

Псковская область

Малая



Центральная городская детская библиотека 
им. В. И. Ленина муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 
централизованная библиотечная система

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

2 411

72

180 м2

4

3 332

72

211 м2

10

Многофункциональный зал 
Медиазал
Выставочные стеллажи для новой литературы
Зона книгохранилища

ольга ващенко
Заместитель директора  
по работе с детьми

Одним из масштабных преобразований 
является то, что каждое помещение 
обновленной в рамках нацпроекта ЦГДБ 
им. В. И. Ленина многофункционально. 
Холл библиотеки включает в себя 
зону обслуживания, терминал 
самообслуживания, зону ожидания. 
Оборудовано автоматизированное место 
для самообслуживания пользователей, 
приобретен мобильный робот, способный 
в интерактивном режиме выполнять 
функционал промоутера, консультанта и 
личного помощника.

После

До

341

288 м2

Ростовская область

Центральная

61

340

анна дмитриева
Министр культуры

Ростовской области

Успешный опыт работы модельных библиотек Ростовской области 
стал положительным примером для расширения библиотечной сети 
нового формата.

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в регионе 
проведена модернизация шести библиотек региона. На эти цели из 
федерального бюджета направлено 45 млн руб.

В ходе модернизации модельные библиотеки обновляют свою 
инфраструктуру, оснащаются современным мультимедийным 
оборудованием, обновляю библиотечные фонды, внедряют новые 
информационные технологии. Они становятся культурными 
центрами для своего населенного пункта, предоставляя широкий 
спектр услуг для всех категорий граждан, в том числе для лиц с ОВЗ.

Участие донских библиотек в национальном проекте «Культура» 
дало толчок развитию всей библиотечной отрасли. Отмечая большую 
востребованность обновленных модельных библиотек у посетителей, 
губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев поддержал инициативу 
министерства культуры Ростовской области по разработке 
программы модернизации государственных и муниципальных 
библиотек. На ближайшие три года выделены средства областного 
бюджета на создание 22 модельных библиотек, в перспективе до 2030 
года планируется открыть не менее 100 библиотек.

Благодаря таким обновлениям библиотечная отрасль выходит на 
новую ступень своего развития, повышая качество предоставляемых 
услуг и удовлетворяя все запросы, даже самых искушенных 
посетителей.страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

ростовская облАсть

Численность населения

4 181 486
млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта7,1

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 021
3
1 013
5



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Чертковского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека»

Центральная библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Волгодонск)

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

3 570 2 343

28 200

215 м2 600 м2

8 10

3 650 4 134

89 200

226 м2 782 м2

18 28

Зона информационной поддержки
Конференц-зал
Событийный зал

Зал новинок
Коворкинг
Зал интеллекта
Инфозал
Зал классики
Зал искусств

наталья молоток
Директор библиотеки

инна гуро
И. о. директора ЦБС

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. Теперь у нас не 
только проведен ремонт, но и имеется 
современный дизайн интерьера и новые 
книжные издания. 

Центральная библиотека города станет 
ярким, самобытным и мобильным 
общественным пространством, где можно 
получить информацию любого формата, 
воспользоваться техникой для удаленной 
работы, организовать встречу в комфортных 
условиях и с пользой провести свободное 
время: прослушать лекцию, принять участие в 
мастер-классе, посмотреть фильм, пообщаться 
с библиотекарем. Центральная библиотека 
станет по-настоящему центром притяжения 
горожан.

После

До

После

До

342 343

1 401 м2

Ростовская область

Центральная344 м2

Ростовская область

Центральная



Филиал № 30 Библиотека им. Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ростовская-на-Дону городская 
централизованная библиотечная система»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», 
библиотека № 2 им. А. П. Чехова города Батайска

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 176 1 102

45 30

155 м2 144 м2

1 2

3 463 1 773

59 50

198 м2 192 м2

6 9

Площадка детского чтения и досуга
Площадка художественного чтения
Информационная площадка с персональными 
компьютеризированными местами
Площадка для общения  
и проведения мероприятий

Зона для проведения  
массовых мероприятий
Зона уединенной работы
Абонемент для детей 
Зона для дошкольников
Зона работы на компьютере
Зона уединенного чтения
Зона свободного выбора литературы

наталья курочкина
Заведующая библиотекой

надежда бочкарева
Заведующая библиотекой

После модернизации библиотека  
им. Н. К. Крупской будет выполнять 
важнейшие социально-культурные функции, 
станет главным элементом культурной, 
образовательной и информационной 
инфраструктуры микрорайона «Новое 
поселение», исследовательско-краеведческим 
центром для местного сообщества, 
продвигающим сведения об истории 
микрорайона, жизни и деятельности его 
представителей.

Переосмыслена вся деятельность 
библиотеки, закуплены технические новинки 
(компьютеры, моноблоки, интерактивная 
панель), проведен высокоскоростной 
Интернет. Для полезного зонирования и 
комфортного обустройства пространства 
библиотеки приобретена мебель, обеспечен 
доступ для людей с ОВЗ. Сотрудники проходят 
высококлассное обучение новейшим 
информационным технологиям. 

После

До

После

До

344 345

192 м2

Ростовская область

Малая248 м2

Ростовская область

Малая



виталий попов
Министр  

культуры и туризма  
Рязанской области

В 2021 году в Рязанской области открылось семь модельных 
библиотек: Елатомская поселковая библиотека Касимовского района, 
Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен в г. Касимове, 
Центральная библиотека Сасовского района, городская библиотека 
№ 1 г. Ряжска, Библиотека-филиал № 12 ЦБС г. Рязани, Баграмовская 
сельская библиотека Рыбновского района и Пехлецкая сельская 
библиотека Кораблинского района.

Современная библиотека — это точка притяжения. Здесь учатся, 
поют, создают молодежные журналы и детские мультфильмы, творят, 
беседуют по интересам… И, конечно, читают. Это место встреч 
и взрослых, и детей. Поэтому очень важно, чтобы библиотечное 
пространство стало современным, уютным, комфортным. Нацпроект 
«Культура» дает дополнительный шанс реализовать самые смелые 
задумки.

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

Приказом министерства культуры и туризма Рязанской области 
утверждена программа «Развитие общедоступных библиотек 
Рязанской области на 2020–2025 годы». В рамках работы по 
поддержке чтения утвержден региональный План мероприятий по 
развитию и поддержке чтения в Рязанской области на  
2022–2024 годы.

В 2022 году в регионе появятся еще пять модельных библиотек.
страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

347

62рязанСкая облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта5,6

0,8 млн — субъект РФ

4,6 млн — муниципалитеты

0,2 млн — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 098 257

621
3
617
1

Библиотека для юношества № 3 муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

565

55

186 м2

2

2 103

55

219 м2

9

«Информационный Перекресток»
Территория PRO-чтения  
с Тинейджер_Сквером
«Молодежный Проспект»
Арт-студия
Коворкинг-Центр
Антикафе «Литературная гурмания»

ирина танаева
Заведующая библиотекой

В модельной библиотеке мы представляем 
обновленный «ТИНЕЙДЖЕР_СКВЕР» — 
пространство для детей и подростков. 
Произведения по школьной программе, 
энциклопедии, лучшие образцы русской и 
зарубежной литературы заняли свое место на 
новых стеллажах. Выбранную книгу можно 
не только взять домой, но и почитать прямо 
здесь, удобно устроившись в нишах стеллажей 
«Иллюминатор» или подвесных креслах.

После

До

346

333 м2

Ростовская область

Малая



Елатомская поселковая библиотека, обособленное 
структурное подразделение муниципального 
учреждения культуры «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека Касимовского 
муниципального района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 299

40

266 м2

1

2 808

60

266 м2

7

Центр интеллектуального развития
Площадка для проведения конференций
Зона книжного фонда  
для маленьких читателей
Зал с электронными  
и цифровыми ресурсами

лариса Староверова
Заведующая библиотекой

Переход Елатомской поселковой библиотеки 
на новый уровень развития позволил ей 
стать современным, интеллектуальным и 
образовательным центром. Вновь созданное 
пространство, удобное для всех категорий 
пользователей, оснащено цифровыми 
ресурсами и компьютерными технологиями. 
Здесь каждый читатель может найти нужную 
ему книгу, провести свое свободное время, 
пообщаться с друзьями, заняться творчеством.

После

До

349

386 м2

Рязанская область

Малая

Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная библиотека муниципального 
образования — Сасовский муниципальный  
район Рязанской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

786

18

659 м2

4

5 454

107

705 м2

19

Мультимедийный зал
Молодежный центр
Зоны для индивидуальной работы 
Зал для индивидуальной  
и групповой работы
Детский образовательный центр 
Зона каталогов
Центр краеведения

татьяна ромашкина
Директор библиотеки

Модельная библиотека, библиотека нового 
поколения, — это эпоха кардинальных 
перемен, эпоха нового взлета центральной 
библиотеки, новый виток развития в работе 
с пользователями. Создано современное 
библиотечное пространство, которое позволит 
жителям Сасовского края воплотить в жизнь 
самые смелые идеи и проекты, найти занятия 
по душе, получить доступ к цифровым копиям 
уникальных литературных памятников, 
заниматься самообразованием, творчеством.

После

До

348

725 м2

Рязанская область

Центральная



Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен 
обособленное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека им. Л. А. Малюгина»

Структурное подразделение «Пехлецкая сельская 
библиотека» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кораблинская  
центральная библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

91 82

89 12

369 м2 135 м2

3 3

3 290 2 190

94 47

369 м2 150 м2

6 7

Зона индивидуальной работы  
с книгами и материалами
Зона дискуссий и групповой работы
Зона чтения в открытом фонде
Игровое пространство для дошкольников
Зона для индивидуальной работы подростков
IT-зона с рабочими местами
Пространство для проведения мастер-классов
Экспозиционная зона

Зона со стеллажами,  
барным столом и стульями
Зона развития
Краеведческая зона  
(выставочный комплекс);
Зона диалога
«Своя территория»

лариса герасимова
Заведующая библиотекой

светлана климина
Главный библиотекарь

В ходе модернизации библиотеки для 
читателей оборудованы индивидуальные 
рабочие места, оснащенные компьютерной 
техникой и выходом в Интернет, обновлен 
книжный фонд, созданы условия для лиц 
с ОВЗ. Преобразования, помимо создания 
современного пространства и технического 
оснащения, изменили и формат работы ЦДБ: 
внедряются современные формы работы, 
разрабатываются новые проекты.

В результате модернизации у сотрудников 
библиотеки появились новые возможности 
по реализации проектов и программ, 
направленных на популяризацию книги. 
Условия в учреждении улучшились 
как для чтения, так и для проведения 
мероприятий, предусматривающих 
активное интеллектуальное взаимодействие 
посетителей. Обновленное пространство 
библиотеки дает максимум возможностей для 
посетителей разных возрастов.

После

До

После

До

350 351

150 м2

Рязанская область

Малая600 м2

Рязанская область

Малая



Библиотека-филиал № 12 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система  
города Рязани»

Городская библиотека № 1 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ряжская 
центральная библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

765 319

77 18

463 м2 154 м2

6 2

2 624 2 324

87 30

480 м2 180 м2

9 4

Информационная зона, гардероб
Зал открытого доступа к книжному фонду
Площадка для общения, лекций
Центр правовой информации
Зал интеллектуального роста и коммуникаций
Коворкинг-зона
Лаундж-зона для отдыха и свободного чтения
Арт-зона для проведения  
художественных выставок
Событийная зона
Площадка для интеллектуального досуга

Зона для обмена книг
Пространство для интеллектуального  
и творческого развития детей
Зона для индивидуальной работы
Место для проведения 
культурных мероприятий

елена горбунова
Заведующая библиотекой

ирина григорьева
Заведующая библиотекой

Модернизация в рамках национального 
проекта «Культура» подарила библиотеке 
второе дыхание. Обновление библиотечного 
пространства, приобретение новой техники, 
пополнение книжного фонда, повышение 
квалификации сотрудников позволили 
выстроить работу в соответствии с 
современными востребованным форматом. 
Учреждение стало центром притяжения для 
людей разных возрастов, пространством для 
живого диалога и развития детей, молодежи, 
взрослого населения.

Основная цель модернизации — привлечь 
в библиотеку новых читателей, желающих 
творчески развиваться и общаться в 
современном пространстве. Вместе с 
читателями и жителями микрорайона 
сформирован новый имидж модельной 
библиотеки — территория здоровья, 
территория здорового духа, общения, 
творчества, поведения, образа жизни. Чтобы 
стать этой территорией, сделано много, но 
основная работа еще только впереди!

После

До

После

До

352 353

180 м2

Рязанская область

Малая554 м2

Рязанская область

Малая



татьяна Мрдуляш
Министр культуры
Самарской области

В этом году в Самарской области открылось восемь новых модельных 
библиотек, шесть из которых модернизированы за счет федерального 
финансирования и две из средств регионального бюджета. Конечно, 
это большой праздник и для жителей, и для профессионалов в 
сфере культуры. Модельные библиотеки — это образовательные 
пространства, где наши читатели могут узнать что-то новое, 
получить доступ к самым современным книгам и информационным 
онлайн-ресурсам. Кроме того, это любимое место встречи  
самарцев — как самых маленьких, так и взрослых, и, конечно же, 
людей старшего поколения. Библиотеки продолжают выполнять 
свою главную миссию — просветительскую и в то же время являются 
местом для творческих коллабораций: краеведческие центры, музеи, 
творческие лаборатории успешно работают и становятся еще одной 
точкой притяжения.

Национальный проект изначально нацелен на то, чтобы 
изменить качество жизни людей, которые проживают не только 
в крупных городах, но и в маленьких населенных пунктах, порой 
расположенных далеко даже от региональных центров, тем самым 
предоставляя ресурсы для развития, созидания и творческого роста 
каждому. В 2021 году для муниципальных библиотек было закуплено 
более 40 тыс. экз. книг. Семь библиобусов, оснащенных современной 
техникой, постоянно обновляемым книжным фондом, выезжают 
в самые отдаленные уголки губернии, чтобы у жителей была 
возможность познакомиться с литературными новинками.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

355

63самАрская облАсть

млн выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

38,5

2
16,7 млн — субъект РФ

16,7 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

3 154 164

735
4
380
351

Филиал — Баграмовская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная библиотека 
муниципального образования — Рыбновский 
муниципальный район Рязанской области»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

134

14

120 м2

1

2 932

30

120 м2

2

Зона с каталогом и книжными новинками
Зона выбора книг для взрослых
Зона с подиумом для детей
Молодежная зона  
с интерактивным столом
Зона уединения
IТ-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зона для проведения встреч,  
мероприятий, мастер-классов

елена кузнецова
Заведующая библиотекой

 Чтобы соответствовать современным 
требованиям, в Баграмовской сельской 
библиотеке было реорганизовано 
пространство. Появились места с шумными 
и тихими зонами, с открытыми, большими 
пространствами-площадками и с маленькими 
комфортными уголками, где можно 
уединиться с журналом или посидеть с 
подружкой. Оно стало ярким, насыщенным, 
комфортным для общения, как для групповых 
встреч, так и для одного-двух человек. Мы 
уверены, что у библиотеки появятся новые 
преданные читатели!

После

До

354

138 м2

Рязанская область

Малая



Центральная городская библиотека  
им. Н. К. Крупской муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система»

Центральная детская библиотека  
им. А. С. Пушкина муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Тольятти 
«Объединение детских библиотек»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

695 736

56 55

694 м2 182 м2

6 4

2 742 4 784

100 95

694 м2 252 м2

6 25

Коворкинг
Зона делового общения
Две тихие зоны
Пространство для мастер-классов
Многофункциональное пространство

Зона обслуживания читателей
Игровая площадка для малышей
Место отдыха для родителей
Зрительный зал-трансформер
Место для уютного чтения и отдыха, 
индивидуальной работы
Зал для проведения мастер-классов
Комната для приема пищи,  
кормления грудных детей

валентина чуваева
Заведующая библиотекой

елена краснова
Заведующая библиотекой

Ключевой образ Центральной городской 
библиотеки им. Н. К. Крупской «Классика 
плюс» отражается в интерьере в виде 
крыльев как образа будущего. Библиотечное 
пространство сочетает в себе классический 
стиль и инновационные технологии, что 
позволяет посетителям с пользой провести 
время в стенах библиотеки. Произошедшие 
изменения разрушают стереотипы о том, что 
классика может быть несовременной.

Конструктор детства — модель детской 
библиотеки, в основе которой лежит 
представление, что детство — это не 
подготовка к взрослой жизни, а сама жизнь. 
Наша библиотека полностью преобразилась: 
обновленный книжный фонд, новые услуги 
и сервисы, клубы и студии, современное 
интерактивное оборудование. К нам приходят 
и малыши, и ребята постарше — все те, кто 
любит читать, играть, мастерить и общаться!

После

До

После

До

356 357

252 м2

Самарская область

Центральная694 м2

Самарская область

Центральная



Детская библиотека № 14 филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Самара 
«Централизованная система детских библиотек»

Филиал № 5 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная 
информационная сеть» городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

117 354

30 32

197 м2 141 м2

2 3

3 155 2 041

60 45

315 м2 161 м2

6 5

Пространство для чтения
Информационное пространство  
с проекционным экраном
Детское пространство
Музейно-выставочное пространство 
Мастерская для проведения  
мастер-классов и занятий студий

Зал для выдачи литературы,  
индивидуальной работы с посетителями
Зона для знакомства со свежими  
газетами и журналами
Индивидуальные рабочие  
места с доступом к Интернету
Трансформирующееся  
многофункциональное пространство
Зал с интерактивной панелью  
и мобильным комплексом  
виртуальной реальности

галина малиновская
Директор библиотеки

юлия бутузова
Заведующая библиотеки

В библиотеке создано уникальное 
пространство для чтения, интеллектуального и 
творческого досуга жителей — представителей 
различных национальностей нашей страны.

Благодаря национальному проекту «Культура» 
библиотека получила новую жизнь, 
преобразилась так, что наши читатели с 
трудом ее узнали. Обновленный дизайн, 
креативные пространства, комфортная 
мебель, интересные книги — всё это 
вдохновляет наш коллектив на активную 
работу, реализацию всех задуманных 
проектов, привлечение новых партнеров и 
читателей.

После

До

После

До

358 359

169 м2

Самарская область

Малая406 м2

Самарская область

Малая



Васильевская сельская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольская межпоселенческая 
библиотека» муниципального района 
Ставропольский Самарской области

Библиотека-филиал № 2 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система городского округа Сызрань»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

390 597

12 35

106 м2 243 м2

1 4

3 104 3 144

35 70

106 м2 292 м2

4 8

Зал с детскими книгами  
и настольными играми
Пространство для проведения  
творческих встреч, лекториев 
Уединенная зона для чтения и общения
Пространство доступа  
к электронным ресурсам
Молодежное пространство
Территория универсального общения

Зона регистрации и выдачи литературы 
Пространство для неформального  
общения молодежи
Зона индивидуального чтения
Зона взаимодействия с книгой 
Зона цифровых технологий с персональными 
компьютеризированными местами
Место для проведения культурно- 
просветительских мероприятий
Зона для организации  
выставочной деятельности
Зона для творческой деятельности 
Коворкинг

наталья куприд
Заведующая библиотекой

людмила волкова
Заведующая библиотекой

После модернизации наша библиотека стала 
центром притяжения для всех жителей 
сельского поселения, и мы с уверенностью 
можем говорить, что «Васильевские 
параллели» — это любимое место для 
полезного времяпрепровождения всех 
категорий пользователей. В библиотеке 
появилась новая мебель, интерактивное  
и мультимедийное оборудование и т. д.  
Оборудованное пространство — это 
лишь инструмент, самое главное для 
нас — библиотекарей — это появившаяся 
возможность реализовать новые формы 
и методы работы для привлечения 
пользователей и продвижения книги и чтения.

Благодаря нацпроекту «Культура» создано 
современное пространство — стильное, 
оснащенное самым современным 
оборудованием, новыми книгами и техникой. 
Появилось много зон для молодежи: 
коворкинг, цифровых технологий, творчества, 
открывающих новые возможности для 
интеллектуального роста. Будут работать 
кружки и объединения по интересам, 
проводиться интересные мероприятия и 
встречи с творческими людьми.

После

До

После

До

360 361

337 м2

Самарская область

Малая106 м2

Самарская область

Малая



Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Советского муниципального района  
Саратовской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

148

18

115 м2

1

2 451

75

302 м2

5

Абонемент-зона оперативного доступа
Детская зона 
Читальный зал
Зона коворкинга 
Зона индивидуальной работы
Зона комфортного чтения 
Зона Интернета для работы на компьютере
Центр общения для проведения различных 
массовых мероприятий
Конференц-зал 

ольга бондаренко
Директор ЦБС

В модельной библиотеке можно будет не 
только читать, но и встречаться с друзьями, 
деловыми партнерами, создавать творческие 
проекты и участвовать в их реализации, 
быть автором мероприятий, использовать 
все возможности для саморазвития и 
образования. Библиотека новых возможностей 
и уникальных ресурсов станет центром 
притяжения для всех жителей Советского 
района.

После

До

363

445 м2

Саратовская область

Центральная

64

362

татьяна астафьева
И.о. министра культуры

Саратовской области

Модельные библиотеки — это форпост Саратовской культуры.

Регион имеет большой позитивный опыт по созданию модельных 
библиотек. В 2018 году в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию библиотек нового поколения, реализуемого ВГБИЛ 
им. М. И. Рудомино при поддержке Министерства культуры РФ и 
министерства культуры области, создана первая в регионе и пятая 
в России модельная библиотека — Межпоселенческая центральная 
библиотека Лысогорского муниципального района. В 2019 году 
Саратовская область вошла в число трех регионов, которые получили 
максимальную поддержку на создание модельных библиотек нового 
поколения (по девять библиотек). В 2020 году модернизирована 
библиотека № 27 г. Саратова.

В 2021 году в регионе открыли свои двери три модельные библиотеки 
Энгельсского, Советского районов и г. Саратова. На сегодняшний 
день в области 15 модельных библиотек.

В 2022 году жители еще четырех районов области смогут оценить 
новые возможности библиотечного обслуживания. Модельные 
библиотеки откроются в Александрово-Гайском, Петровском, 
Пугачевском и Татищевском районах.

В модернизированном пространстве новой модельной библиотеки 
гармонично объединены традиции классической библиотеки и 
цифровые технологии. Новые модельные библиотеки, которые 
открываются в рамках нацпроекта «Культура», призваны стать 
центрами притяжения жителей и площадками для реализации их 
творческих инициатив.страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

саратовская область

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотека открыта
в регионе за свой счет

муниципальных

в составе КДУ

2 395 111 9,1

1
919
3

7,8 млн — муниципалитеты

1,3 млн — спонсоры

5,5 млн — сумма финансирования

915
1



Библиотека № 1 муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система города Саратова»

Филиал № 17 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система Энгельсского муниципального района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

160 658

22 30

131 м2 165 м2

2 1

4 617 1 093

26 60

131 м2 250 м2

5 4

Интерактивный зал
Зал детского чтения
Зал художественной  
и отраслевой литературы

Зона коворкинга
Зона с персональными  
компьютерными местами
Взрослый абонемент 
Зона для мастер-классов  
и групповой работы 
Зона детского абонемента 
Зона мультстудии
Зона лектория
Зона детского абонемента  
для старшего возраста

татьяна корешкова
Заведующая библиотекой

марина максименкова
Заведующая библиотекой

Библиотека является одной из старейших 
в городе, она работает с 1895 года, хранит 
уникальные документы. Перед нами стояла 
задача в небольшом помещении создать 
библиотеку, отвечающую всем современным 
требованиям. Обновленная библиотека 
стала комфортной, яркой, здесь можно 
выбрать для себя любой формат досуга 
и с удобством поработать, получить все 
необходимые умения и знания для своего 
интеллектуального и творческого развития.

 Библиотека стала центром развития 
личности, площадкой для творческого 
самосовершенствования и интеллектуального 
роста для взрослых, молодежи и детей.  
В библиотеке появились дополнительные 
услуги, зона коворкинга, виртуальный 
читальный зал с доступом к электронным 
ресурсам. Библиотека стала местом 
осуществления самых смелых идей, здесь 
можно читать, развиваться, творить  
и создавать.

После

До

После

До

364 365

350 м2

Саратовская область

Малая212 м2

Саратовская область

Малая



«Центральная городская библиотека  
Березовского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 598

31

717 м2

7

3 154

125

714 м2

8

Взрослый абонемент
Зал занимательных наук
Литературное кафе 
Медиазал 
Молодежная зона
Игровая 
Центр общественного доступа
Юношеский абонемент

ольга титова
Директор ЦБС

К7 — культура, комфорт, книги, кофе, 
креатив, компания, клуб — новый бренд 
Центральной городской библиотеки. Сегодня 
это многофункциональное пространство 
для всех и каждого. Наша миссия в том, 
чтобы развивать библиотеку как теплый 
дом, который отличается от работы (учебы) 
неформальным характером общения, 
возможностью выбирать занятие по 
душе, будь то чтение или использование 
электронных ресурсов, посещение различных 
курсов или музыкального концерта.

После

До

367

714 м2

Свердловская область

Центральная

65

366

светлана учайкина
Министр культуры

Свердловской области

Свердловская область обладает широкой сетью общедоступных 
библиотек, которая является одной из крупнейших в Российской 
Федерации.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019–
2021 годах в Свердловской области уже создано 15 модельных 
муниципальных библиотек. На их модернизацию было направлено 
75 млн руб. из федерального бюджета и 15 млн руб. из областного 
бюджета.

В 2022 году откроются еще четыре модельные муниципальные 
библиотеки, две центральные библиотеки — за счет средств 
федерального бюджета и две малые библиотеки — за счет средств 
бюджета Свердловской области.

К 2024 году планируется улучшить качество библиотечного 
обслуживания за счет создания еще не менее двух модельных 
муниципальных библиотек. Средства на эти цели предусмотрены 
в государственной программе Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года».

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.

Обновленные библиотеки становятся центрами интеллектуального 
досуга и общения для всех категорий населения.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

свердлоВская оБласть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

муниципальных

в составе КДУ

4 361 084 24,6

2
832
4

8 млн — сумма финансирования

609
219



Центральная городская библиотека  
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Серовского городского округа»

Центральная городская библиотека им. П. П. Бажова  
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

3 527 600

71 30

158 м2 363 м2

1 5

6 865 3 851

99 49

289 м2 363 м2

10 10

Приветственная зона
Мультимедийный зал 
Зал мероприятий
Литературная гостиная

Приветственный зал 
Событийный зал
Зал мастер-классов
Детский зал
Компьютерный зал
Дискуссионный зал 
Зал уединенного чтения

марина беленко
Заведующая отделом  
обслуживания

любовь лебедева
Заведующая библиотекой

Модельная библиотека предлагает новые 
возможности для интеллектуального, 
духовного, творческого развития жителей 
города разных возрастов, а главным образом 
для молодежи, получения информации, 
приобретения полезных навыков и 
компетенций, которые позволят стать 
успешнее в учебе, работе и общественной 
деятельности.

Благодаря проведенной модернизации 
в библиотеке появились новые зоны, 
обновился книжный фонд, компьютерный 
парк, появилось новое интерактивное 
оборудование. За непродолжительный 
отрезок времени с момента открытия можно 
с уверенностью сказать, что произошедшие 
изменения пришлись по душе красноуральцам 
всех возрастов. Библиотеку стали активнее 
посещать подростки и молодежь, а также 
целые семьи.

После

До

После

До

368 369

363 м2

Свердловская область

Центральная569 м2

Свердловская область

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»



михаил ивушин
Начальник Департамента 

Смоленской области  
по культуре

Благодаря национальному проекту «Культура» в Смоленской области 
уже два года модернизируются муниципальные библиотеки.  
В 2021 году отбор на создание модельных библиотек в соответствии 
с национальным проектом «Культура» прошли Сафоновская и 
Гагаринская центральные библиотеки. На эти цели было выделено 
более 20 млн руб., за счет которых проведен ремонт, приобретены 
мебель и видеооборудование, существенно пополнены книжные 
фонды. Кроме этого, по поручению губернатора Смоленской 
области Алексея Островского было выделено дополнительное 
финансирование в размере 3,5 млн руб. на капитальный ремонт 
крыши, фасада здания и замену окон в Сафоновской библиотеке.

Процесс модернизации способствовал преобразованию 
внутреннего пространства библиотек, их переоснащению в 
многофункциональные информационные центры. Жители районов 
получили более широкий доступ к культурным ценностям, а 
также дополнительные возможности для творческого развития 
и самореализации благодаря созданию комфортных условий для 
интеллектуального досуга.

Создание данных инновационных площадок направлено на 
реализацию целей и задач, заложенных Президентом РФ в 
нацпроект. Новые ресурсы и возможности обновленных модельных 
библиотек в Гагарине и Сафоново несомненно будут способствовать 
увеличению их посещаемости. Библиотеки станут востребованными 
центрами у местного сообщества, центрами сохранения и развития 
культуры.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

371

66смолЕнская облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта4,4

4,1 млн — субъект РФ

0,3 млн — муниципалитеты

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

921 127

492
3
489

Талицкая центральная районная библиотека 
имени Поклевских-Козелл муниципального 
казенного учреждения Талицкого городского 
округа «Библиотечно-информационный центр»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

908

50

304 м2

1

1 500

130

355 м2

10

Детский абонемент
Юношеский абонемент
IT-зона 
Взрослый абонемент
Читальный зал 
Зона для творческих занятий
Многофункциональное пространство  
для проведения мероприятий

людмила заварухина
Заведующая библиотекой

Один из известных библиотечных деятелей 
Борис Куприянов сказал: «Библиотека — это 
роскошь, которую государство предоставляет 
своим гражданам. Поэтому в ней всё должно 
быть лучше, чем дома». Талицкая центральная 
районная библиотека им. Поклевских-Козелл 
изменилась, стала современной, невероятно 
уютной, стильной и удивительно красивой. 
Новые интерьерные решения, новая, яркая 
мебель, техника, новые книги — всё это 
оценили наши читатели и горожане.  
В нашей библиотеке стало действительно 
роскошно, лучше, чем дома.

После

До

370

1 095 м2

Свердловская область

Центральная



Сафоновская центральная районная 
библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сафоновская районная 
централизованная библиотечная система»

Центральная межпоселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Гагаринская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

785 409

70 50

700 м2 100 м2

14 3

7 136 7 545

70 50

700 м2 100 м2

19 6

Инфохолл
Абонемент
Трансформер-зал 
Веб-пространство
Поисковая зона

Информационно-выставочная зона
Многофункциональный зал-трансформер
Зона коворкинга
Зона мастер-классов  
с интерактивной панелью

татьяна игнатова
Директор ЦБС

людмила морозова
Директор МЦБС

Сафоновская центральная районная 
библиотека сегодня — это современное 
библиотечное пространство, позволяющее 
воплощать в жизнь самые интересные идеи 
и проекты, помогающее читателям раскрыть 
свои таланты, самореализоваться. Благодаря 
созданию новых функциональных зон 
это комфортное место для чтения, досуга 
и получения знаний, оснащенное самым 
современным оборудованием.

В пространстве библиотеки выделены зоны 
с новым компьютерным оборудованием, 
для индивидуальной работы, создана зона 
коворкинга. Новая библиотека позволит 
читателям с комфортом проводить свободное 
время, получать необходимую информацию 
для профессиональной деятельности, для 
самообразования; библиотекари по-прежнему 
будут стремиться объединять людей по их 
интересам.

После

До

После

До

372 373

100 м2

Смоленская область

Центральная700 м2

Смоленская область

Центральная



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотека Токаревского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

506

22

245 м2

2

6 591

32

245 м2

2

Зона для мастер-классов,  
дискуссий, тренингов
Зона для индивидуальной  
работы и чтения
Зона с доступом к сети Интернет
Зона клубных формирований
Коворкинг
Зона самостоятельного чтения
Зона интерактивных  
мероприятий и кинопоказов
Детская зона

дина бабайцева
Директор библиотеки

Сегодня мы открываем модельную  
библиотеку — библиотеку нового поколения. 
Все ресурсы библиотеки находятся в открытом 
доступе. Новая библиотека призвана 
удовлетворить потребности всех категорий 
населения поселка, она сохранит традиции 
библиотечно-информационного центра и 
станет локационной площадкой уникального 
интеллектуально-коммуникационного, 
досугового и культурно-образовательного 
пространства.

После

До

375

245 м2

Тамбовская область

Центральная

67

374

Юрий голубев
Начальник  

Управления культуры  
и архивного дела  

Тамбовской области

В 2021 году Тамбовская область активно участвовала в 
реализации федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» в части создания модельных 
муниципальных библиотек. 

Десять заявок нашего региона приняли участие в двух этапах 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 
модельных муниципальных библиотек в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура». Победителями конкурса признаны Городская 
библиотека-филиал № 3 МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Жердевского района», Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской МБУ «Централизованная библиотечная 
система города Тамбова», МБУК «Центральная библиотека 
Токарёвского района», а также МБУК «Кирсановская городская 
библиотека» и Хитровская сельская библиотека-филиал МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Рассказовского района.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

тамбовская область

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

994 420 4,9

481
3

4,9 млн — муниципалитеты

20 тыс. — спонсоры

478



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система»  
города Тамбова Центральная городская 
библиотека им. Н. К. Крупской

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кирсановская городская библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 168 2 032

112 30

517 м2 107 м2

10 2

9 800 4 972

150 55

620 м2 198 м2

30 10

Зона для выставок  
и художественных мастер-классов
Зона литературы по искусству
Зона мероприятий и коворкинга
Зона оказания информационно- 
библиографических услуг
Зона индивидуальной  
работы с периодикой
Площадка для самообразования
Зона для проведения культурно- 
досуговых мероприятий

Зона ожидания для лиц с ОВЗ
Зона тишины для индивидуальной  
работы с ноутбуком
Зона краеведения
Информационный зал с IT-зоной

наталья сорокина
Директор библиотеки

елена илларионова
Директор библиотеки

Благодаря национальному проекту «Культура» 
в Тамбове появилась первая библиотека 
нового поколения с современным интерьером, 
уникальным техническим оборудованием и 
новыми возможностями для пользователей. 
Модернизация Центральной городской
библиотеки им. Н. К. Крупской позволит не 
только оперативно предоставлять населению 
качественную информацию, но и эффективно 
развивать интеллектуальный потенциал 
нашего города.

Это редчайшая и счастливая возможность 
качественно изменить пространство, фонды, 
методы работы персонала, обновить перечень 
предоставляемых услуг. Мы готовы воплотить 
свою мечту и постараемся сделать библиотеку 
местом, где люди с их потребностями в 
образовании, информации, отдыхе получат 
всё это в современном формате.

После

До

После

До

376 377

249 м2

Тамбовская область

Центральная1 210 м2

Тамбовская область

Центральная



Городская библиотека-филиал № 3 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Жердевского района  
Тамбовской области

Хитровская сельская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 
Рассказовского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новая зона

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

431 79

12 7

81 м2 20 м2

1 1

1 932 2 841

35 16

307 м2 52 м2

4 3

Информационная зона 
Зона ожидания и отдыха
Зона проведения культурно- 
просветительских мероприятий 
Читальный зал
Центр доступа  
к информационным ресурсам
Детский абонемент

Мультимедийная коворкинг-зона  
с современным оборудованием

ирина шульгина
Директор библиотеки

екатерина яковлева
Директор библиотеки

Это вторая библиотека в Жердевском районе, 
модернизированная в рамках реализации 
нацпроекта «Культура». Городская библиотека-
филиал станет новой точкой притяжения для 
жителей, для этого созданы все условия — это 
комфортное пространство, обновленный 
книжный фонд, бесплатный доступ к 
информационным ресурсам, необходимое 
оборудование для реализации творческих 
потребностей наших пользователей.

В библиотеке реализовано оригинальное 
дизайнерское решение, сделан ремонт, 
приобретено новое библиотечное 
оборудование, красивая эргономичная мебель, 
книги и компьютерная техника. Создана 
мультимедийная коворкинг-зона. Центром 
притяжения библиотеки стал уникальный 
библиотекарь-робот Маша. Он умеет говорить, 
проводить экскурсии, воспроизводить 
видео, демонстрировать презентации, 
фотографировать.

После

До

После

До

378 379

54 м2

Тамбовская область

Малая307 м2

Тамбовская область

Малая Точка концентрации 
талантов «Гений места»



Детская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека  
Лихославльского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

119

30

142 м2

0

4 757

70

142 м2

4

Комфортная зона  
для встречи и ожидания
Уголок семейного чтения
Пространство для детей от 6 до 12 лет
Пространство для подростков 
Место для групповых занятий  
и проведения мастер-классов
Информационно-развивающий центр

ирина Сайфидинова
Заведующая библиотекой

Грандиозные изменения в детской 
библиотеке: красивый ремонт, комфортная 
мебель, новые возможности, интерактивные 
гаджеты, обновленный книжный фонд — всё 
это из мечты стало реальностью. Богатое 
внутреннее содержание, эстетический 
внешний вид библиотеки и яркие 
запоминающиеся мероприятия теперь 
привлекут больше активных и неравнодушных 
детей, подростков и родителей.

После

До

381

328 м2

Тверская область

Малая

68

380

татьяна сальникова
Министр культуры
Тверской области

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» созданы 
три модельные библиотеки (Детская библиотека Межпоселенческой 
библиотеки Лихославльского района; Центр детского и семейного 
чтения Вышневолоцкой центральной библиотеки; Детская 
библиотека Андреапольской ЦБС).

В библиотеках проведен текущий ремонт помещений, приобретено 
интерактивное оборудование, компьютерная и мультимедийная 
техника, комфортная мебель, обновлен книжный фонд. В процессе 
модернизации библиотеки превратились в интеллектуальные и 
образовательные центры, сочетающие в себе интересный дизайн, 
комфортность пространства и доступ к новейшим информационным 
технологиям, коммуникационные площадки, где каждый посетитель 
может найти возможности для интеллектуального роста.

В рамках государственной программы «Культура Тверской области» 
предусмотрены мероприятия по развитию библиотечной системы и 
распространению чтения. Активно поддерживаются всероссийские 
инициативы. Например, успешны районные этапы конкурса юных 
чтецов «Живая классика» на базе муниципальных библиотек. 
Традиционно участие библиотек региона в общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью». Муниципальные библиотеки активно 
участвуют в областных акциях «Стихи в кармане», «Свободная книга», 
летних проектах «Книжный шатер» и «Литературная песочница». 

Создание модельных муниципальных библиотек позволило вывести 
работу библиотек на новый качественный уровень, возросла 
востребованность их услуг, увеличилась посещаемость. Модельные 
библиотеки стали новыми точками притяжения населения, 
сформировали образ современной библиотеки, к которому будут 
стремиться все библиотеки Тверского края.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

тверсКая облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

1 245 619 3,2

672
3

3 млн — субъект РФ

0,2 млн — спонсоры

624
45



Центр детского и семейного чтения  
муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Вышневолоцкая 
центральная библиотека»

Детская библиотека муниципального  
учреждения «Андреапольская  
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

860 283

42 25

287 м2 99 м2

1 0

1 810 3 304

160 25

287 м2 99 м2

6 6

Консультационный пункт для взрослых 
Гостиная для клубных объединений
Интеллект-зал 
АРТ-холл
Компьютерный класс 
Зона коворкинга 
Зона амфитеатра
Зона игр 
Зал событий

Детская зона
Зона проведения мастер-классов
Зона открытого фонда 
IT-зона 
Зона регистрации и информации
Выставочная зона
Зона театрализации
Зона свободного чтения

наталья веселова
Заведующая библиотекой

любовь острадчук
Заведующая библиотекой

В нашем городе появилось комфортное 
третье место, где дети, молодежь, взрослые и 
пожилые люди в любое удобное для них время 
могут свободно и непринужденно общаться в 
доброжелательной и безопасной обстановке. 
Сохраняя лучшие традиции, библиотека живет 
в ногу со временем: эффективно использует 
современные технологии, выступает 
инициатором инновационных проектов, 
пребывает в постоянном поиске идей. Вокруг 
библиотеки всегда концентрируется жизнь.

В процессе модернизации классическая 
детская библиотека трансформировалась 
в многофункциональное мобильное 
пространство. Она стала яркой точкой 
притяжения для юных жителей города. 
Обновился библиотечный фонд, приобретено 
современное компьютерное и интерактивное 
оборудование, удобная эргономичная 
мебель. В новом дизайне детской библиотеки 
воплощены идеи и принципы, заложенные в 
Модельном стандарте.

После

До

После

До

382 383

135 м2

Тверская область

Малая1 164 м2

Тверская область

Малая



Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Бакчарская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

177

18

190 м2

6

4 462

48

190 м2

11

Центр чтения
Многофункциональный центр
Центр семейного чтения
Центр общественного доступа
«Консультант +»
Молодежный центр

евгения доронина
Директор МЦБС

Обновленная библиотека привлекает 
взрослых, детей и юношество. Каждый может 
найти занятие по душе. Активно работают все 
новые пространства, проходят мероприятия, 
новые книги пользуются особым спросом, 
выстраивается работа с молодежью, есть 
возможность посетить нас с маленьким 
ребенком и провести полезно время, что 
актуально в наши дни. У нас интересно, мы 
стремимся создать комфортные и безопасные 
условия для наших пользователей.

После

До

385

190 м2

Томская область

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

69

384

павел волк
Начальник 

Департамента по культуре 
Томской области

Библиотеки были и остаются одними из главных культурных 
центров. Особую роль они играют на селе. Здесь библиотека — 
это дом, в котором жители глубинки проводят свободное время, 
встречаются, общаются. Где дети узнают новое — полезное и 
интересное.

В последние годы наша область шагнула далеко вперед 
в модернизации библиотек. Сегодня это не просто 
книгохранилища, а многофункциональные, оснащенные по 
последнему слову техники учреждения культуры, образования 
и досуга. Благодаря национальному проекту «Культура», мы 
открыли уже 25 обновленных библиотек по всей области. 
По темпам этой работы наш регион входит в число лидеров 
среди субъектов России. На достигнутом мы не остановимся 
и обязательно продолжим модернизацию библиотечной сети, 
такой востребованной и нужной людям.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

томСкая облАсть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

муниципальных

в составе КДУ

1 070 339 24,9

5321
2

0,1 млн — субъект РФ

24,8 млн — муниципалитеты

7,5 млн — сумма финансирования317
2



Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Каргасокская центральная  
районная библиотека»

Центральная районная библиотека 
муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Первомайского района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

490 253

40 36

264 м2 218 м2

1 11

3 010 3 695

87 54

267 м2 230 м2

7 16

Инфохолл
Событийная площадка
Семейная гостиная
Интеллект-зал
Кабинет творчества
Зал книг
Мягкая зона

Зона чтения
Зона краеведческой литературы
Многофункциональный зал
Зона групповых занятий
Зона для проведения различных видов  
интеллектуально-творческой деятельности
Зона информационных технологий

ольга саломаха
Директор библиотеки

елена султанова
Директор ЦБС

Наша библиотека стала интеллектуальным 
центром с доступом к современным 
информационным ресурсам. Обустройство 
многофункциональных пространств и зон 
в библиотеке, обновление фонда, техники 
и оборудования вывело работу библиотеки 
на новый, более высокий и качественный 
уровень обслуживания населения. 

Мы показываем ученикам школ и студентам 
новые возможности библиотеки. В «семейной 
гостиной» родители с детьми проводят время 
вместе и узнают что-то познавательное. 
Посетители в восторге от модернизации 
и возможности пользоваться всеми 
предоставленными ресурсами.

Благодаря модернизации, изменилась 
функциональная роль библиотеки. Теперь она 
полностью отвечает запросам современного 
читателя, пользователя.

После

До

После

До

386 387

362 м2

Томская область

Центральная317 м2

Томская область

Центральная



Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» (с. Парабель)

Библиотечно-эстетический центр муниципального 
бюджетного учреждения «Асиновская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 256 1 064

32 56

197 м2 502 м2

10 10

1 751 2 665

43 70

225 м2 590 м2

12 15

Центр краеведческой информации
Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зал неформального общения 
Зона индивидуального чтения
Зона интерактивных игр

Зона творчества
Зона чтения и отдыха
Пространство для  
индивидуальной работы
Зона делового общения
Зона с персональными  
компьютеризированными местами

елена лапко
Директор библиотеки

надежда кириллова
Директор МЦБС

Благодаря модернизации мы вышли на новый 
уровень развития, изменения послужили 
толчком к появлению новых форм работы, 
возможностей реализации идей. Наши 
читатели высоко оценили новую библиотеку, 
отметив ее комфортность, эстетичность 
и техническое обеспечение. Мы надеемся, что 
наша библиотека займет достойное место 
в жизни района, и каждый посетитель будет 
чувствовать себя в ней комфортно.

Открытие библиотеки стало прекрасным 
новогодним подарком для асиновцев. 
Кардинально изменилось пространство 
библиотеки, комфортнее стали 
функциональные зоны, разнообразнее 
ресурсы для самообразования, творчества и 
отдыха. Библиотека стала более доступной 
для всех категорий читателей: приобретен 
видеоувеличитель для людей с нарушением 
зрения, лестничный подъемник, обустроена 
специальная санитарная комната.

После

До

После

До

388 389

755 м2

Томская область

Центральная354 м2

Томская область

Центральная



Муниципальная библиотека-филиал «Победа» 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная городская библиотека»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

104

10

120 м2

1

1 513

30

160 м2

6

Информационно-сервисный сектор
Зона регистрации
Многофункциональная зона
Выставочное пространство
Зона свободного выбора литературы
Пространство для организации  
детского досуга

ольга Стовбчатая
Заведующая библиотекой

Открытие библиотеки нового поколения 
для г. Северска — важное событие. Новые 
возможности, которые доступны в библиотеке, 
вызвали положительный отклик у читателей. 
Постоянные посетители уже успели оценить 
все наши новинки. 

Они отмечают, какой прекрасной, 
современной стала библиотека, стильной 
и модной. Здесь работают читательские 
объединения: литературный клуб «Добрые 
встречи» для взрослого населения, 
компьютерный ликбез «По шагам», марафон 
красоты и здоровья «Бьюти-драйв». Новое 
пространство привлекает не только давних 
читателей библиотеки, но и молодое 
поколение.

После

До

391

377 м2

Томская область

Малая

Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотека»  
(г. Колпашево)

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

920

51

178 м2

11

342

85

393 м2

13

Зона информационно-библиотечного  
обслуживания пользователей
Зона отдыха читателей
Зона абонемента
Индивидуальное рабочее место для лиц с ОВЗ
Центр духовно-нравственного просвещения
Молодежный медиацентр
Центр общественного доступа
Фонд читального зала в открытом доступе
Зал для проведения событийных мероприятий
Административная зона

мария леухина
Директор библиотеки

В процессе модернизации библиотека 
превратилась в место, куда можно прийти не 
только за различного рода литературой или 
консультативно-информационными услугами, 
мы получили место для комфортного 
времяпрепровождения, качественного 
наполнения досуга. Библиотека расширила 
свой привычный традиционный формат 
до мультикультурного пространства, 
ориентированного на людей с разными 
запросами и возможностями.

После

До

390

655 м2

Томская область

Центральная



татьяна рыбкина
Министр культуры
Тульской области

Модернизация библиотек, развитие их деятельности, сотрудничество 
с другими учреждениями культуры, с некоммерческими 
организациями в реализации проектов по поддержке чтения 
происходит в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма Тульской области». Модельные муниципальные 
библиотеки для нашего региона — драйверы развития не только 
библиотечной сферы, но и сферы культуры в целом. Я уверена, 
что и в образовании оценят возможности модельных библиотек, 
будут использовать их потенциал, будут стремиться к тому, 
чтобы их ресурсы и технологии стали максимально полезны для 
детей и подростков. Наша задача — сделать так, чтобы в каждом 
муниципальном образовании появилась модельная библиотека.  
Для этого в первую очередь нужна наша воля и финансовые  
средства — регион должен позаботиться о капитальных ремонтах 
библиотек, о библиотечных кадрах, о региональных стандартах 
библиотечного обслуживания.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

393

70тульская облАсть

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта9,6

1,3 млн — субъект РФ

8 млн — муниципалитеты

0,3 млн — спонсоры

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

1 449 115

398
3
362
33

Муниципальная библиотека «Сибирская» 
муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная 
система» города Томска

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

888

40

332 м2

2

1 267

90

364 м2

5

Пространство для выставок
Зал мероприятий
Зал чтения
Зал малых групп
Зал для детей
Зал краеведения

наталья яткина
Заведующая библиотекой

Благодаря трансформации пространства 
библиотеки в универсальный 
многопрофильный центр, появилась 
возможность расширить спектр услуг, создать 
максимально комфортные условия для 
посетителей всех возрастов, обеспечить их 
необходимыми ресурсами и инструментами 
для учебы, творчества, отдыха и развлечений. 
Главное — в библиотеке создана доступная 
среда для людей с ОВЗ!

После

До

392

408 м2

Томская область

Малая



Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Первомайская поселенческая библиотека» 
Детская библиотека

Новольвовская сельская библиотека № 7 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Кимовская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

379 3

8 81

155 м2 218 м2

1 1

1 744 818

50 81

181 м2 218 м2

4 7

Зона общественного пространства  
для проведения мероприятий
Зона для дошкольников и детей  
младшего школьного возраста
Комплекс-трансформер
Зона для детей среднего  
и старшего школьного возраста
Зона для делового чтения

Детская зона
Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Фотозона со старинными  
портретами и мебелью
Центр творческого развития
Событийная зона
Кинозал
Зона с молодежной литературой  
и шлемом виртуальной реальности

татьяна гавриченко
Директор библиотеки

надежда князева
Главный библиотекарь

Наша цель — привлечь молодежь в библиотеку 
и стать ее единомышленником, помощником 
в социальной адаптации и самовыражении. 
Хотим показать читателям, что смысл  
жизни — в движении. И готовы меняться к 
лучшему совместно с ними. Наша задача — 
превратить библиотеку в ресурсный центр 
развития интеллектуального потенциала 
поселка. Это будет библиотека реального 
будущего.

Модельная библиотека, созданная у нас, —  
это настоящий интеллектуальный и 
образовательный центр, сочетающий в 
себе красивый дизайн, комфортность 
пространства, обновленный книжный фонд 
и доступ к новейшим информационным 
технологиям. Посещение новой обновленной 
библиотеки дарит особенные впечатления 
и преимущества семейного досуга и 
образования для всех категорий читателей.

После

До

После

До

394 395

218 м2

Тульская область

Малая284 м2

Тульская область

Малая



Городская библиотека № 27 обособленное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Новомосковская 
библиотечная система»

Торховская поселковая библиотека 
муниципального учреждения культуры  
«Тульская библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

111 35

16 18

40 м2 62 м2

1 0

2 082 4 116

50 18

104 м2 62 м2

4 3

Событийная площадка  
для пользователей всех возрастов
Зона групповой работы 
Детская зона с местами для чтения и игр
Зона для подростков
Зона для взрослых читателей  
с местами для чтения
Зона для взрослых читателей  
для работы на компьютере
Рабочая зона сотрудников

Лаундж-зона
Интерактивная зона
Детский абонемент
Взрослый абонемент 
Коворкинг-центр

оксана васильева
Заведующая библиотекой

дарья урюпина
Заведующая библиотекой

Открытие модельной библиотеки в 
Новомосковске — одно из важнейших 
культурных событий 2021 года! Это необычное 
библиотечное пространство, способное 
удовлетворить культурные потребности 
людей всех возрастов. В библиотеке есть 
современное оборудование, которое позволит 
на новом качественном уровне проводить 
мероприятия и оказывать информационные 
услуги. А главное — фонд пополнился новыми 
книгами!

В библиотеке появились различные зоны:  
для уютного чтения, проведения
мероприятий, детский абонемент, где собраны 
детские книги, можно сделать домашнее 
задание и поиграть в настольные игры, на 
интерактивной доске и примерить VR-шлем. 
Появились для читателей рабочие места
и с компьютерами, и другой оргтехникой. 
Современные дизайнерские полки заполнили 
новые книги различных тематик и авторов.

После

До

После

До

396 397

67 м2

Тульская область

Малая118 м2

Тульская область

Малая



Библиотека им. А.И. Васильева 
муниципальное автономное учреждение  
культуры «Ишимская городская  
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

120

22

115 м2

4

3 144

84

273 м2

6

Интерактивная музейная экспозиция 
Зона с компьютеризированными местами
Зона для занятий, встреч с писателями
Зона для людей пожилого возраста

евгений долженко
Директор ЦБС

Модельная библиотека им. А. И. Васильева —  
это как свежий глоток воздуха для книг, 
читателей и сотрудников библиотеки, она 
стала местом притяжения, общения жителей 
микрорайона. Здесь каждый найдет для 
себя что-то полезное, новое и интересное. 
Деятельность обновленной библиотеки 
направлена на развитие современных 
приемов работы для получения знаний, 
самовыражения всех категорий граждан.

После

До

399

369 м2

Тюменская область

Малая

71

398

елена майер
Директор 

Департамента культуры 
Тюменской области

2021 год был активным для сферы культуры Тюменской области,  
в том числе с точки зрения реализации нацпроекта «Культура».  
Мы с гордостью заявляем, что абсолютно все показатели выполнены, 
и запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 
Стоит отметить, что проектам по развитию библиотечного дела 
в Тюменской области уделяется особое внимание. Растет сфера 
сотрудничества с Российским книжным союзом. Жителей региона 
объединяют фестивали литературы и искусства «Интеркиндер»  
и «Библиотарт», всё больше юных участников собирает региональный 
этап конкурса «Солнечные страницы детства», а взрослые читатели  
с интересом следят за итогами конкурса «Книга года». 

Сейчас в регионе работают три модельные библиотеки, что 
значительно расширяет возможности неформального образования 
молодежи и взрослых. Благодаря современному оснащению проходят 
интерактивные мастер-классы, встречи с авторами. По данным 
статистики, посещаемость Центральной библиотеки Ишима — 
 первой модельной библиотеки в регионе — за год увеличилась 
в три раза. Это вновь доказывает востребованность учреждений 
нового поколения и стимулирует к дальнейшей работе по созданию 
многофункциональных, доступных центров просвещения.  
В 2022 году в Тюменской области появится 5 модельных библиотек, 
еще 11 учреждений примут участие в конкурсном отборе  
2023/24 года.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

тюмЕнская облАсть

Численность населения

3 778 053
тыс. выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта216

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

468
3
204
261



алексей русских
Губернатор

Ульяновской области

Национальный проект «Культура» — важная и своевременная 
инициатива для региона. В 2021 году открыто пять модельных 
библиотек нового поколения. Мы рассматриваем их создание как 
серьезный прорыв для новых возможностей развития местных 
сообществ, реализации новых культурных инициатив. В регионе 
ведется системная и целенаправленная работа по сохранению и 
дальнейшему развитию духовного наследия Симбирского края, по 
продвижению и популяризации чтения. 2021 год в Ульяновской 
области был объявлен Годом книги, организовано много культурных 
событий, реализован межведомственный проект «Книгомания-2021», 
прошло более 100 творческих встреч с поэтами и писателями. 
Знаковым событием стало проведение I Всероссийского съезда 
именных библиотек «Именами славится Россия», участниками 
которого стали сотрудники 152 библиотек из 53 регионов России и 
ближнего зарубежья, где был представлен уникальный опыт региона 
по продвижению книги.

В 2022 году реализуется областной сетевой проект «ПроЧтение». 
Проводимая работа позволила региону войти в двадцатку 
лучших субъектов страны, где реализуются яркие инициативы 
по продвижению книги и чтения; утверждено распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 31.01.2022 № 33-пр  
«Об утверждении Плана реализации стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации в Ульяновской области», 
который станет важным документом для укрепления и развития 
библиотек региона.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

401

72ульЯновскАя облАсть

млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

7,6
5
15 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальных

в составе КДУ

1 218 319

511
3
485
23

Ситниковская сельская библиотека
муниципального автономного учреждения
«Центр информационно-библиотечного
обслуживания населения Омутинского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

497

7

79 м2

2

2 467

30

100 м2

19

Арт-холл
Детская зона
Зона проведения выставок 
Зона делового и комфортного чтения 
Молодежная зона
Зона проведения культурно- 
досуговых мероприятий

Людмила бабенкова
Директор Центра информационно- 
библиотечного обслуживания

После реализации проекта наша библиотека 
стала площадкой для развития местного 
сообщества, где люди стремятся проводить 
свободное время. Сегодня это пространство 
свободного общения, место равного доступа 
к информации и знаниям. Для этого многое 
сделано: создана комфортная среда, где 
можно посидеть с книгой или пообщаться 
с друзьями, посетить мероприятие или 
воспользоваться доступом к электронным 
ресурсам.

После

До

400

100 м2

Тюменская область

Малая



Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Димитровграда»

Центральная библиотека им. Героя РФ  
В. П. Носова муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

606 176

35 50

142 м2 204 м2

1 3

6 873 3 986

67 70

265 м2 204 м2

11 11

Личный кабинет читателя
Многофункциональный зал  
(Центр чтения)
Площадка реализации всех видов  
интеллектуального взаимодействия
Санитарная комната для  
маломобильных групп населения

Зона ожидания с Wi-Fi, буккроссингом
Абонемент, читальный зал  
и компьютерная зона
Коворкинг-центр
Конференц-зал

наталья яковлева
Директор библиотеки

Елена кара
Директор ЦБС

Создание библиотеки нового поколения 
сделало ее не только лидирующей для всех 
библиотек централизованной системы, 
но и современным информационно-
образовательным, культурно-
просветительским центром  
с предоставлением новых информационных 
ресурсов и услуг димитровградцам.  
В библиотеке разработана уникальная 
программа детско-юношеского тематического 
отдыха — библиолагерь «Каникулы  
в библиотеке».

Модельная библиотека заняла значимое 
место в культурной и общественной жизни 
района. Благодаря реализации национального 
проекта «Культура», мы получили отлично 
оборудованное, современное пространство, 
где жители могут организовать свой досуг. 
Но самое главное, мы смогли еще раз 
показать значимость и важность книг, сделав 
библиотеку по-настоящему привлекательным 
и популярным местом среди населения.

После

До

После

До

402 403

317 м2

Ульяновская область

Центральная294 м2

Ульяновская область

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»



Отдел — специализированная библиотека № 17 
«Содружество» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

149

28

187 м2

2

2 995

35

187 м2

4

Лобби-зона для встреч с друзьями
Зона справочно-информационного  
аппарата библиотеки
Зона буккроссинга

ольга юрлова
Заведующая библиотекой

Обновленная библиотека «Содружество» 
стала настоящим центром притяжения для 
жителей района и для целевой аудитории — 
национальных культурных автономий, у нас 
можно в комфортной обстановке почитать или 
взять домой книгу, поработать за ноутбуком 
и выпить чашечку кофе, посмотреть кино, 
поиграть в настольные игры. Мы хотим 
стать участниками проекта «Гений места» в 
следующем году и активно к этому готовимся.

После

До

405

340 м2

Ульяновская область

Малая

Радищевская центральная библиотека  
им. А. Н. Радищева муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека» муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

50

40

294 м2

1

3 392

40

294 м2

3

Зона-трансформер  
с компьютерным оборудованием 
Молодежная зона с Wi-Fi 
Творческая зона 

наталья толкачева
Директор библиотеки

В библиотеке проведен ремонт, 
появились новые зоны для общения и 
организации выставок, встреч и дискуссий, 
индивидуальной работы с компьютерами и 
книгами, подключен широкополосный доступ 
в Интернет, организовано дополнительное 
освещение. Многофункциональная мобильная 
мебель позволяет менять конфигурацию 
пространства под нужды мероприятий. 
Библиотека стала популярным местом отдыха 
жителей поселка.

После

До

404

324 м2

Ульяновская область

Центральная



Алексей Бетехтин
Министр культуры

Челябинской области

В 2021 году мы максимально постарались провести все крупные 
мероприятия, которые были намечены к реализации. Девять новых 
модельных библиотек распахнули свои двери перед читателями к 
концу 2021 года. 

За счет средств федерального бюджета были модернизированы шесть 
библиотек: центральные библиотеки в Усть-Катаве, Трехгорном 
и Городская детская библиотека Челябинска, а также «малые» 
библиотеки в Златоусте, Миассе и Сатке. Сумма трансферта  
составила 45 млн руб.

Еще три центральные библиотеки прошли реновацию за областные 
средства: в Катав-Ивановске, Копейске и Центральная детская 
библиотека в Магнитогорске — это 30 млн руб.

Таким образом, на конец 2021 года в Челябинской области работают 
уже 20 библиотек нового поколения.

Благодаря нацпроекту меняется отношение к библиотекам, 
понимание того, что есть библиотека сегодня. А это и театр, и студия 
звукозаписи, компьютерный клуб и конференц-зал, пространство для 
мастер-классов и возможность доступа к крупнейшим электронным 
библиотекам, место, куда хочется приходить и где приятно проводить 
время. И что особенно радует, молодежь приходит в библиотеку.

Предстоящий 2022 год для культуры региона станет  
серьезным и прорывным годом. По итогам конкурсного отбора  
на 2022 год федеральный грант получили шесть библиотек, еще пять 
будут модернизированы за счет средств регионального бюджета, т. е.   
в 2022 году мы планируем модернизировать еще 11 библиотек.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

407

73челябИнская облАсть

млн выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотек открыто
в регионе за свой счет

30,3

5
40,9 млн — сумма финансирования

Численность населения

Всего библиотек

государственные

муниципальные

в составе КДУ

3 442 810

814
4
743
67

Радищевская центральная детская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования «Радищевский район»  
Ульяновской области

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

64

50

294 м2

1

1 925

50

294 м2

6

Детская игровая зона с книгами
Кофе-зона «Чай-выручай»
Пространство для мастер-классов, лекций
Коворкинг с возможностью  
работы на компьютере

гельсем бикбаева
Главный библиотекарь

Библиотека преобразовалась в современное 
пространство, оснащенное интерактивным 
оборудованием. Появились новые формы 
работы — видеомосты, виртуальные встречи, 
экскурсии. Кинотеатр в зоне коворкинга 
позволяет демонстрировать спектакли, 
фильмы по страницам любимых детских книг. 
В модельной библиотеке созданы комфортные 
условия для юных читателей и их родителей, 
фонд пополнился новыми документами.

После

До

406

324 м2

Ульяновская область

Малая



Центральная городская детская библиотека 
им. А. М. Горького муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная система 
детских библиотек» города Челябинска

Центральная городская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»  
Усть-Катавского городского округа

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

762 112

100 35

630 м2 301 м2

9 2

4 721 4 788

112 41

630 м2 301 м2

12 6

Камерное пространство  
с литературой для подростков
Помещение для мастер-классов  
и кружковых занятий
Каминная гостиная
Сектор оперативной информации
Зал-трансформер 
Библиопродленка с локациями  
для младших школьников

Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Пространство для выставок  
и инсталляций
Пространство для работы  
с использованием 3D-ручек, VR-очков
Игровая зона для пользователей
Место для формального  
и неформального общения

елена разборова
Директор ЦБС

ольга логинова
Директор ЦБС

Благодаря нацпроекту создано развивающее 
пространство для чтения, получения 
информации, общения, самореализации, 
дающее детям свободу выбора видов 
деятельности. Обновление фондов и 
технических средств, уникальный дизайн, 
удобный режим работы, повышение 
квалификации сотрудников — основа для 
новых социальных проектов, программ 
поддержки читательской активности, 
организации детского и семейного досуга.

За небольшой период времени после открытия 
библиотеки в обновленном формате уже 
можно судить о востребованности нашего 
учреждения у горожан. Обновленный фонд, 
современный дизайн и мебель, новые 
технологии привлекли внимание к библиотеке 
жителей. У них появилось комфортное место 
для проведения досуга — различных встреч, 
мастер-классов. 

После

До

После

До

408 409

301 м2

Челябинская область

Центральная1 392 м2

Челябинская область

Центральная



Библиотека № 5 «Окна» муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Златоустовского городского округа»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

459

90

355 м2

2

2 794

153

659 м2

8

Зона комфортного ожидания  
Ресепшен
Зона открытого доступа  
к книжному фонду 
IT-зона
Лаундж-зона 
Зона для творчества и настольных игр
Видеостудия 
Зал информационных ресурсов
Зал деловых встреч
Зал культурных событий
Молодежный зал

елена темникова
Заведующая библиотекой

В библиотеке появились современные 
залы, оборудование и мебель, а главное — 
возможности и горизонты для смелых идей и 
проектов! Библиотека стала привлекательной 
для молодого поколения. На новый уровень 
вышло сотрудничество с писателями, поэтами, 
художниками и музыкантами. Радует, что в 
городе появилось еще одно адаптированное 
культурное пространство для людей с ОВЗ.

После

До

411

1 008 м2

Челябинская область

Малая

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»  
(г. Трехгорного)

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

1 296

142

568 м2

12

2 500

170

669 м2

13

Зона регистрации читателей 
Многофункциональная молодежная зона
Детский зал
Зал дискуссий и групповой работы 
Арт-зона 
Конференц-зал
Зона с диванами и столами  
для комфортного общения
Многофункциональная зона  
для групповой работы
Зона комфорта
Краеведческий сектор

ольга тукмачева
Директор библиотеки

Модельная библиотека — это не просто 
книгохранилище, это настоящий 
интеллектуальный центр. Модернизированное 
пространство и современные технологии 
позволят предоставлять новые услуги для 
населения, развивать новые формы работы. 
Всё это необходимо для создания библиотеки 
нового типа, библиотеки, где будут совмещены 
традиции и инновации.

После

До

410

1 024 м2

Челябинская область

Центральная



Библиотека-филиал № 6 БЛИК

Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Саткинского  
городского поселения

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0 592

30 32

138 м2 146 м2

1 2

1 275 1 671

65 40

232 м2 204 м2

5 6

Конференц-зона
Детский абонемент
Территория творчества
Зал досугового чтения
Зал художественной литературы

Приветственная зона
Лекторий 
Мягкая зона для индивидуальной работы 
Зона индивидуальной работы
Творческая лаборатория 
Зона отдыха и ожидания
Детская игровая комната
Зона для встреч и свободного общения
Зона выдачи книг
Зона углубленного чтения

Елена осипова
Заведующая библиотекой

анна калашникова
Директор ЦБС

В ходе модернизации библиотека совершенно 
преобразилась. В каждой читательской 
зоне есть уголок тихого чтения, на детском 
абонементе появилась развивающая игровая 
площадка (интерактивные пол и песочница). 
Большое поступление книг, многообразие 
периодики — всё это играет на привлечение 
читателя в библиотеку. Посетители рады 
обновленной библиотеке. Надеемся, что с 
каждым годом находиться здесь им будет всё 
интереснее!

Модернизировать детскую библиотеку — 
это значит повысить рейтинг и активность 
библиотеки в культурной жизни города. 
Изменив и наполнив библиотечное 
пространство новыми смыслами, мы сможем 
привлечь потенциальных пользователей, 
которые увидят, что в библиотеке не только 
книги, но и масса других возможностей:  
от индивидуального посещения, например 
игровой зоны, до участия в литературных 
квестах.

После

До

После

До

412 413

210 м2

Челябинская область

Малая352 м2

Челябинская область

Малая



Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная  
система города Ярославля»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

758

80

517 м2

4

3 136

150

792 м2

12

Открытый фонд исторической литературы
Справочно-журнальный зал
Театрально-концертный зал 
Арт-кафе
Зал современной  
художественной литературы
Зал научно-популярной литературы
Конференц-зал
Детская игровая
Зал профессионального общения
Творческая мастерская 
Зал краеведения 
Информсервис

светлана ахметдинова
Директор библиотеки

Реализация концепции «Библиотека 
нашего времени!» позволила библиотеке 
стать неотъемлемой частью городской 
среды, инновационной площадкой, 
предоставляющей свои комфортные 
залы для общения, отдыха, реализации 
информационно-образовательных и 
культурно-развлекательных программ. 
Посетители не могут скрыть удивления и 
восторга от увиденных изменений. Наша 
«Лермонтовка» продолжает насыщенную 
событиями жизнь.

После

До

415

1 103 м2

Ярославская область

Центральная

74

414

марина васильева
Директор  

Департамента культуры 
Ярославской области

Дорогие коллеги!

В Ярославской области в рамках национального проекта «Культура» 
открыто уже восемь модельных библиотек в пяти городах и 
муниципальных районах. В 2022 году по модельному стандарту будут 
преобразованы еще три библиотеки, которые также станут точками 
притяжения людей для интеллектуального и творческого развития. 

Мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела, 
предусмотрены государственной программой «Развитие культуры в 
Ярославской области» на 2021–2025 годы. 

Благодаря национальному проекту «Культура» у жителей региона 
в корне изменилось традиционное восприятие библиотек. Теперь 
это комфортные, многофункциональные пространства для всех 
категорий пользователей вне зависимости от возраста. Здесь 
появились зоны для отдыха, творческие мастерские, мультимедийное 
и игровое оборудование, открыт доступ к современным 
информационным ресурсам. Внедряются интересные формы работы 
с читателями.

Модельные библиотеки задают новый стандарт работы библиотек 
в регионе. Преобразования привели к росту посещаемости — за 
год она увеличилась на 28%. Изменилось назначение помещений, 
посетителям стало доступно на 38% больше площадей, а количество 
посадочных мест выросло на 33%. Вдвое увеличилось число 
компьютеризированных рабочих мест.

Приоритетной задачей региональной библиотечной политики 
является повышение качества обслуживания населения на основе 
модернизации библиотек.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

ярослАвская облаСть

Численность населения

Всего библиотек

государственные

млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

1 241 424 9,6

367
4

6,4 млн — субъект РФ

2,2 млн — муниципалитеты

1 млн — спонсоры

319
44



Городская библиотека им. Александра Невского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Филиал «Библиотека им. Н. Н. Старостина» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Угличского муниципального района»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

395 38

20 14

150 м2 165 м2

2 0

3 732 2 456

30 14

165 м2 340 м2

6 6

Зона VR-очков, 3D-ручек, 3D-принтера
Зона исторической  
и патриотической литературы
Зона отдыха и чтения с креслами-  
качалками, пузырьковой колонной

Выставочная зона 
Зона отдыха
Зона свободного выбора
Зона делового и комфортного чтения
Музейно-выставочная зона
IT-зона
Событийный зал
Медиазона
Арт-зона
Креатив-зона 
Зона виртуальных экскурсий
Зона работы с программами звукозаписи

юлия Тотьмянина
Заведующая библиотекой

елена чернышева
И. о. заведующей библиотеки

Наша библиотека теперь располагает 
широкими возможностями для работы 
с посетителями. Открыт историко-
патриотический зал, где собрана литература 
по тематике и проводятся разноплановые 
мероприятия. Сотрудники библиотеки 
реализуют новые проекты: прямые эфиры в 
социальных сетях «Встречи с интересными 
людьми», «Концерты в библиотеке», 
исторические часы. Мы готовы развиваться 
дальше.

Открытое, комфортное пространство, 
современный дизайн, светлые и теплые 
помещения — это наша обновленная 
библиотека. Отдельная зона выделена под 
краеведческий проект, который направлен 
на знакомство горожан с историей часового 
завода «Чайка», вовлечение молодежи в 
процесс сохранения и передачи исторической 
памяти следующим поколениям. И самое 
главное для читателей — это поступление 
новых книг.

После

До

После

До

416 417

469 м2

Ярославская область

Малая165 м2

Ярославская область

Малая



ирина романец
Директор  

Департамента культуры 
города Севастополя

Наш регион — активный участник национального проекта  
«Культура». В рамках реализации мероприятий проводятся 
капитальные ремонты учреждений, их модернизация  
и переоснащение. В музыкальные школы поступают новые 
инструменты. 273 сотрудника учреждений культуры  
и дополнительного образования прошли переобучение  
в центрах повышения квалификации. 

В 2020 году две библиотеки региона впервые принимали участие  
в конкурсном отборе на создание модельных библиотек. В субъекте 
действует государственная программа «Развитие культуры и 
туризма города Севастополя», которой предусмотрены ежегодные 
мероприятия по модернизации библиотек и пополнению книжных 
фондов. 

Благодаря совокупности принятых мер, к модельному стандарту 
на сегодняшний день приведены семь библиотек, а мы бы хотели, 
чтобы все наши библиотеки были превращены в современные 
многофункциональные пространства, где установлен скоростной 
Интернет, созданы широкие возможности для читателей за счет 
приобретенного нового оборудования, мебели, обновленного 
книжного фонда. 

В дальнейшем планируется продолжать создание модельных 
библиотек, ведь библиотеки — самые доступные учреждения 
культуры, имеют самую разветвленную сеть и размещены во всех 
районах региона. Библиотека должна стать местом встречи молодых, 
инициативных, творческих людей, платформой для реализации 
самых амбициозных проектов, направленных на развитие культуры 
Севастополя.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

419

75город федерального  
значения Севастополь

Численность населения

509 992
млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта10

Всего библиотек

государственных

в составе КДУ

57
56
1

Библиотека-филиал № 14 им. В. В. Маяковского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система  
города Ярославля»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

868

80

350 м2

4

2 242

100

500 м2

6

Зал художественной литературы 
IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зал отраслевой литературы 
Читальный зал
Концертно-выставочный зал 
Арт-кафе
Переговорная

елена чапыгина
Заведующая библиотекой

Модернизированная библиотека с 
ярким библиотечным пространством и 
современными информационными ресурсами 
стала местом притяжения молодежной 
и творческой аудитории. Измененное 
современное пространство открыто для всех 
категорий и возрастов. Каждый сможет найти 
для себя уютный уголок в библиотеке.

После

До

418

543 м2

Ярославская область

Малая



Библиотека-филиал № 9 государственного 
бюджетного учреждения культуры города 
Севастополя «Централизованная библиотечная 
система для детей»

Библиотека-филиал № 6 Государственного 
бюджетного учреждения культуры города 
Севастополя «Региональная информационно-
библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

0 905

70 30

165 м2 164 м2

1 1

2 594 3 330

87 60

165 м2 194 м2

10 5

Центр краеведения
Интеллект-центр 
Пространство для  
познавательного досуга
Абонемент литературы  
для подростков и малышей
Выставочное пространство  
и уголок семейного чтения

Зона семейного чтения
Интеллект-зал
Кинозал
Творческая студия

елена панченко
Директор ЦБС

елена волкова
Директор РИБС

В первой модельной детской библиотеке, 
расположенной в Балаклаве, читателей 
привлекает современный дизайн, комфорт,  
а также новое техническое оснащение.
Современный интерьер библиотеки-филиала 
№ 9 ГБУК «ЦБС для детей» привлекает 
пользователей, мотивируя и побуждая 
их к открытию новых информационных 
горизонтов. В «Библиокрае» хранится 
наиболее полное собрание  
краеведческих ресурсов.

Создание модельной библиотеки — 
это очередной шаг в современный 
информационный мир. Пространство 
продумано до мелочей и вдохновляет творить, 
реализовывать интерактивные проекты, 
вовлекать жителей в насыщенную  
и современную культурную жизнь.  
С созданием новых креативных локаций 
в модельной библиотеке появилась 
возможность развития сообществ,  
кураторами или организаторами  
которых станут сами читатели.

После

До

После

До

420 421

384 м2

Город федерального значения Севастополь

Малая390 м2

Город федерального значения Севастополь

Малая



Библиотека семейного чтения (филиал № 2) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная городская библиотека  
и ее филиалы»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

142

30

142 м2

0

2 626

60

171 м2

7

IT зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зал семейного чтения
Комната для малышей  
от 0 до 5 лет и их родителей
Экологическая зона  
для заседаний клуба «РОСТОК»

ольга матияш
Заведующая библиотекой

С приобретением Библиотекой семейного 
чтения статуса модельной, мы в первую 
очередь получили новые возможности. 
Библиотека стала уникальным пространством 
для чтения, развития, обучения, отдыха  
и общения. Было приобретено более  
2 500 экз. новых книг. Появилось  
семь компьютеризированных рабочих 
мест. Были закуплены четыре телевизора, 
планшеты, очки виртуальной реальности для 
пользователей.

После

До

423

239 м2

Еврейская автономная область

Малая Точка концентрации 
талантов «Гений места»

76

422

марина ушакова
Начальник Департамента 
культуры правительства 
Еврейской автономной 

области

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в городе 
Биробиджане была создана еще одна модельная библиотека. 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 ОВЗ. 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:

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, улучшают качество их предоставления;

открывают творческие лаборатории для детей и взрослых;

становятся связующим звеном между муниципальной властью 
и населением, востребованным центром местного сообщества, 
центром сохранения и развития культуры.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

еврейская автономная область

Численность населения

156 500
млн выделил муниципалитет 
на модернизацию в рамках
федерального проекта2,1

Всего библиотек

государственная

муниципальные

в составе КДУ

84
1
33
50



Библиотека-филиал № 15 п. Красное 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая центральная библиотека  
им. А. И. Пичкова»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

739

10

125 м2

0

1 243

25

273 м2

6

IT-зона с персональными  
компьютеризированными местами
Зал встреч для проведения мероприятий
Зал детства с игровым терминалом

ольга юсупова
Директор библиотеки

У библиотеки появилось свое здание в 
центре поселка. Перепланировка позволила 
зонировать пространство. Ребятишки обожают 
яркий уютный зал детства. В интернет-
зале можно учиться и работать удаленно. 
Интересные и познавательные мероприятия 
удобно проводить в зале встреч. Каждый 
читатель находит комфортное для себя место. 
Дизайн, технические новинки, хороший 
Интернет привлекают новых посетителей.

После

До

425

298 м2

Ненецкий автономный округ

Малая

77

424

юрий бездудный
Губернатор Ненецкого 

автономного округа

Власти Ненецкого автономного округа всемерно поддерживают 
инициативы по развитию читательской культуры населения. 
Окружной редсовет регулирует и обеспечивает качество издаваемой 
литературы. С 2017 года реализуется социально-образовательный 
проект «Губернаторская библиотека НАО». С 2015 года округ 
участвует в конкурсе «Читающий регион». За это время наш субъект 
становился серебряным призером, трижды входил в двадцатку самых 
читающих регионов страны. 

Нацпроект «Культура» стал отправной точкой для новых начинаний  
в деле развития библиотек и поддержки чтения. В октябре 2021 года  
в п. Красное открылась первая в регионе модельная библиотека.  
На модернизацию было потрачено 5 млн руб. федеральной субсидии. 
На переезд в новое здание и капремонт 22 млн руб. выделила 
компания ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в рамках соглашения с 
администрацией округа. 

Из полутора тысяч жителей поселка 900 являются читателями 
библиотеки — это школьники, воспитанники детсада, работники 
бюджетных учреждений, оленеводы и рыбаки. Для них новая 
библиотека стала центром притяжения, где можно активно  
и с пользой проводить досуг, учиться, общаться, реализовывать 
самые смелые проекты и идеи. 

У окружных библиотек теперь есть пример для подражания, 
ориентир, на который можно равняться и двигаться к новым 
вершинам. Таких современных очагов культуры в округе будет 
прибавляться, на это и нацелен нацпроект «Культура».страница   

региона на сайте   
новаябиблиотека.рф

ненецкий автономный округ

Численность населения

44 389
млн выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта19,1

Всего библиотек

государственная

филиала государственной  
библиотеки

34
1
33



Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

699

46

525 м2

5

3 096

85

525 м2

30

Входная зона
Литературный подиум 
Читальный зал 
Коворкинг
Пространство для индивидуальной работы
Зона обслуживания 
Зона отдыха и тихого чтения
Молодежная зона
Мобильный компьютерный класс 

эндже бикташева
Директор библиотеки

Вся наша деятельность направлена на 
создание пространства получения знаний, 
самовыражения и коммуникаций, мы 
выступаем площадкой для реализации 
интеллектуального взаимодействия, 
становимся учреждением, обеспечивающим 
познавательно-творческую деятельность 
наших жителей. Ритм жизни современного 
общества сейчас очень быстр, и читателю 
теперь не просто нужны книги, ему нужны 
возможности.

После

До

427

1 343 м2

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Центральная Точка концентрации 
талантов «Гений места»

78

426

артур латыпов
Директор  

Департамента культуры  
Ханты-Мансийского  

автономного округа — Югры

Представляю вашему вниманию итоги реализации национального 
проекта «Культура» в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре в 2021 году в области библиотечного дела: переоснащена по 
модельному стандарту Центральная библиотека в г. Советский, 
повысил квалификацию 91 сотрудник общедоступных библиотек, 
70 книжных памятников оцифрованы и переданы в НЭБ, число 
обратившихся к электронным ресурсам по счетчикам «Цифровая 
культура» составило 39 318 человек.

В результате работы по модернизации библиотек в 2020–2021 годах  
в Югре открыто пять муниципальных библиотек нового типа —  
в Нижневартовске, Югорске, Советском, п. Высоком  
и с. Леуши Кондинского района. Несмотря на то что это всего 2% от 
общего количества общедоступных библиотек, создание модельных 
библиотек нового типа активизировало процессы формирования 
новых моделей библиотечного обслуживания.

С целью поддержки библиотечного дела в автономном округе 
действует Концепция поддержки и развития чтения на период 
до 2025 года (постановление Правительства автономного округа 
от 19.01.2018 № 11-п), выделяются субсидии на модернизацию 
муниципальных библиотек.

Государственная программа автономного округа «Культурное 
пространство» в 2021 году профинансировала мероприятия по 
модернизации муниципальных библиотек в объеме 13 229,5 тыс. 
руб. В 2021 году принята Концепция развития библиотечного 
обслуживания населения Югры, которая предусматривает 
перспективные направления развития библиотечного дела на период 
до 2030 года.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра

Численность населения

Всего библиотек

государственная

тыс. выделил регион на 
модернизацию в рамках
федерального проекта

муниципальных

в составе КДУ

1 687 654 820

215
1

639 тыс. — субъект РФ

132 тыс. — муниципалитет

50 тыс. — спонсоры

187
27



Модельная библиотека «Точка» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Салехарда

Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны

Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

284

15

110 м2

2

4 321

68

164 м2

10

Зона ожидания со стойкой информации
Зона оперативного  
обслуживания пользователей 
Зона с распечаткой материалов  
с помощью МФУ
Зал-трансформер для проведения  
массовых мероприятий
Зона с персональными  
компьютеризированными местами
Детская зона с книгами  
и игровым оборудованием

наталья куленцова
Руководитель библиотеки

Мы постарались сделать все, чтобы библиотека 
стала вторым домом для детей и подростков 
Салехарда: преобразовали пространство, 
купили новое оборудование и книги, 
подготовили новые проекты и мероприятия. 
Для всех у нас найдется интересное занятие — 
чтение новых книг, настольные игры, мастер-
классы. Мы делаем максимум возможного, 
чтобы нашим читателям было уютно и 
комфортно в новой библиотеке!

После

До

429

240 м2

 Ямало-Ненецкий автономный округ

Малая

79

428

евгений колтунов
 Директор  

Департамента культуры 
Ямало-Ненецкого  

автономного округа

В 2021 году на Ямале продолжена работа по реализации 
национального проекта «Культура».

В том числе приобретено 158 музыкальных инструментов для 
семи школ искусств, создано два виртуальных концертных зала, 
реализовано два музейных проекта с использованием технологии 
дополненной виртуальной реальности.

Кроме того, в регионе продолжена реализация федерального 
проекта модернизации библиотек и регионального проекта «Новая 
библиотека Ямала», благодаря чему в 2021 году модернизировано 
пять библиотек.

Появление модельных библиотек способствует развитию новых услуг 
и возможностей для населения. В настоящее время тысячи жителей 
автономного округа имеют возможность посещать современные, 
комфортные, востребованные информационно-коммуникативные 
библиотечные центры, что обеспечивает новое качество их жизни.

Главными событиями в библиотечной сфере на федеральном уровне 
стали победы ЦБС г. Муравленко и Губкинский во всероссийских 
конкурсах «Библиотеки. ПРОдвижение» и «Золотая полка».

Кроме этого, в регионе была реализована комплексная 
межведомственная программа «Поддержка и развитие чтения 
в Ямало-Ненецком автономном округе», в рамках которой в 
2018–2021 годы проведено огромное количество мероприятий, 
направленных на пропаганду чтения и книги. Также разработан 
проект комплексной программы «Развитие библиотечного дела в 
ЯНАО», определяющей перспективы развития библиотечной сферы в 
регионе до 2030 года.

страница   
региона на сайте   

новаябиблиотека.рф

Ямало-Ненецкий  
автономный округ

Численность населения

Всего библиотек

государственная

тыс. выделили муниципалитеты 
на модернизацию в рамках
федерального проекта

библиотеки открыто
в регионе за свой счет

муниципальных

547 010 961

2
81
1

13,4 млн — сумма финансирования

80



Библиоцентр «РОСТа» муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования город Ноябрьск

Библиотека «Вадако» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ямальская 
централизованная библиотечная система»

Пополнение фонда Пополнение фонда

Посадочные места для чтения и отдыха Посадочные места для чтения и отдыха

Новые зоны Новые зоны

Площадь, доступная для читателей Площадь, доступная для читателей

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

Рабочие места для индивидуальной 
работы с компьютером

541 35

8 8

242 м2 82 м2

1 3

2 277 2 110

18 25

253 м2 82 м2

6 5

Зал делового общения
Зона информативного ожидания
Зона размышления и релакса
Зона рабочих мест библиотекарей
Зал творчества и развития
Зона интеллектуально- 
технического творчества
Событийный зал-трансформер
Интерактивная зона для  
малышей с родителями
Зона с детской литературой и периодикой
Зона с проекционным оборудованием

Интерактивная зона с подиумом,  
мягкими пуфами
Зона коворкинга и тишины
Консультационная зона  
для пользователей
Площадка творчества и событий
IT-зона с компьютеризированными местами

вера шальнова
Заведующая библиотекой

оксана мельникова
Заведующая библиотекой

Моя работа — современная библиотека! 
Для меня это возможность реализоваться, 
для горожан - новая точка притяжения. Это 
уютные общественные пространства, где 
можно интересно и с пользой провести время. 
Это новые формы работы, новые услуги, 
новые возможности для самообразования 
и творческого развития. Мы с радостью 
замечаем, что в новой библиотеке интересно 
находиться как взрослым, так и детям!

Нам посчастливилось победить в конкурсе на 
создание модельной библиотеки в отдаленном 
северном поселке. С созданием обновленной 
библиотеки открыты новые широкие 
перспективы получения знаний, проведения 
досуга и развития творческих навыков, 
а также доступ к электронным ресурсам 
других библиотек страны не только жителям 
п. Панаевск, но и тундровому населению, 
проживающему в ближних стойбищах.

После

До

После

До

430 431

82 м2

 Ямало-Ненецкий автономный округ

Малая253 м2

 Ямало-Ненецкий автономный округ

Малая



432

до 2024 года 
откроется

не менее 

1 000

модельных  
муниципальных  
библиотек

УДК
ББК
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