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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 Модельная библиотека – это библиотека, имеющая современный набор 

материальных и информационных ресурсов для осуществления 

качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Она 

создаётся, чтобы стать многофункциональным социокультурным центром, 

предоставляющим жителям муниципальных образований неограниченный 

доступ к информации. 

 Настоящее пособие содержит материал о порядке участия 

муниципальных библиотек Краснодарского края в конкурсном отборе на 

создание модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". 

 Представлена статья о перспективах и возможностях участия в 

конкурсном отборе, разъяснены этапы подготовки заявочной документации, 

проведён анализ результатов участия библиотек края в конкурсе. 

 Статьи руководителей муниципальных библиотек, выигравших 

конкурсный отбор на создание модельных библиотек на 2021 год, содержат 

описание опыта сбора документов и советы коллегам. 

 В пособие включён рекомендательный список литературы, а также 

правовые, методические и регламентирующие документы, обеспечивающие 

реализацию национального проекта "Культура". 

 Издание рассчитано на работников органов культуры муниципальных 

образований, руководителей межпоселенческих (центральных) библиотек, 

методистов и всех библиотечных специалистов, интересующихся данным 

вопросом. 

 Отзывы и предложения просим присылать по адресу: 

 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 8. 

НМО. E-mail: metod@pushkin.kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 268-44-75 
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Модельным библиотекам на Кубани быть! 

 

Гребещенко Надежда Григорьевна,  

заведующий научно-методическим  

отделом ККУНБ им. А.С. Пушкина 

 

 Динамика современных условий жизни заставляет государство и 

общество задуматься о трансформации общедоступных библиотек в 

библиотеки "нового поколения".  

Муниципальная библиотека, которая функционирует как открытое 

общественное, культурное, информационное, просветительское 

пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной 

работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащённое высокоскоростным широкополосным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к 

современным отечественным информационным ресурсам научного и 

художественного содержания на различных носителях, использующая в 

своей работе новейшие информационные технологии, определяется как 

"модельная библиотека", а иначе говоря, библиотека "нового поколения". 

В рамках национального проекта "Культура" предполагается создание 

110 модельных муниципальных библиотек ежегодно, в период с 2019 по 2024 

годы. К 2024 году планируется открыть 660 модельных библиотек на всей 

территории Российской Федерации. 

В Постановлении Правительства РФ № 281 от 18 марта 2019 года (ред. 

от 09.03.2020) "Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта "Культура" чётко определено, что 

возможно осуществить за средства трансферта (5 млн рублей на 

муниципальную библиотеку и 10 млн на муниципальную, имеющую 

законодательно закреплённый статус центральной): пополнить фонд, 

провести текущий ремонт для создания современного библиотечного 
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пространства, внедрить в работу современные информационные системы, 

приобрести оборудование для широкополосного доступа к сети Интернет с 

целью пользования НЭБ и другими отечественным информационным 

ресурсами научного и художественного содержания, повысить 

квалификацию персонала. 

Сам отбор участников проекта по созданию модельных библиотек, 

установленный правилами, производится по целой системе содержательных 

критериев путём рейтингования по выставленным экспертами баллам. Сайт 

новаябиблиотека.рф предоставляет всю информацию, касающуюся создания 

модельных библиотек. 

Во исполнение приказа министерства культуры Краснодарского края 

№348 от 02.07.2019 г. на базе ГБУК КК "Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина" (далее ГБУК КК 

"ККУНБ им. А.С. Пушкина") организована рабочая команда по реализации 

мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, которая 

обеспечивает приём поступивших от муниципальных библиотек документов, 

проверяет достоверность, полноту сведений, представленных в заявках и 

анкетах, и передает министерству культуры Краснодарского края полный 

прошитый пакет заявочной документации для направления в Министерство 

культуры РФ. 

Для понимания порядка приёма заявочной документации стоит 

ознакомиться с Положением по подготовке заявочной документации для 

участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022-2024 

гг. на территории Краснодарского края, утверждённым приказом ГБУК КК 

"ККУНБ им. А.С. Пушкина" №144-П от 10.08.2020 года (Приложение). 

На конкурсный отбор на 2020 год от Краснодарского края были 

направлены заявки четырёх библиотек: центральной городской библиотеки 
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МБУК г. Сочи "Централизованная библиотечная система города Сочи", 

центральной районной библиотеки МБУК "Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. Сочи", МКУК "Абинская межпоселенческая 

библиотека", центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина МБУК 

Лабинского городского поселения Лабинского района "Централизованная 

библиотечная система". 

Победителем конкурсного отбора от Краснодарского края стала 

центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК Лабинского 

городского поселения Лабинского района "Централизованная библиотечная 

система", которая набрала 183 балла. Краснодарский край на её 

модернизацию получил межбюджетный трансферт в размере 5 млн рублей. 

В конце 2019 года был создан дизайн-проект будущей модельной 

библиотеки, переработаны дорожная карта и сметы на федеральные и 

муниципальные средства. Рабочая команда осуществила выезд в Лабинскую 

центральную детскую библиотеку имени А.С. Пушкина в целях обеспечения 

информационной и методической поддержки по созданию дизайн-проекта, 

была организована встреча с представителями администрации района, 

управления культуры и специалистами библиотеки. Глава администрации 

Лабинского городского поселения выделил из муниципального бюджета 

финансовые средства на разработку дизайн-проекта и проведение 

капитального ремонта.  

С начала 2020 года проводятся еженедельные вебинары для участников 

национального проекта "Культура" по созданию модельных библиотек с 

куратором проектного офиса Российской государственной библиотеки по 

Краснодарскому краю, в которых обсуждаются этапы создания модельной 

библиотеки, даются комментарии по возникающим вопросам. В течение года 

на платформе Битрикс 24 размещаются документы, ставятся задачи, 

фиксируется их исполнение.  

Специалисты рабочей команды и представители создаваемой 

модельной библиотеки прошли дистанционное обучение в РГБ по 
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дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

"Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта "Культура". Программа обучения 

охватила вопросы, которые важно учитывать при создании модельной 

муниципальной библиотеки и в её дальнейшем развитии. 

Открытие первой модельной библиотеки в Краснодарском крае 

запланировано на 1 октября 2020 года. Модельная библиотека для детей 

города Лабинска и Лабинского района станет социокультурным центром, 

отвечающим всем современным требованиям. В ней появятся 

многофункциональные зоны, новые книжные издания, мультимедийная 

техника. Будут созданы все условия для проведения концертов, спектаклей, 

встреч с интересными людьми, конференций, круглых столов и т.д. 

Модельная детская библиотека своей открытостью, доступностью и 

комфортом порадует своих постоянных читателей и привлечёт новых. 

Работа по подготовке к участию в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек на 2021 год началась в сентябре 2019 

года. Специалистами рабочей команды проектного офиса были проведены 

индивидуальные консультации, выезды в библиотеки, анализ 

предоставляемой информации, проверка заявочной документации. Всем 

библиотекам, планирующим принять участие в отборе, была оказана 

методическая помощь и разъяснены все этапы участия.  

Несмотря на сложившиеся обстоятельства в связи с режимом 

повышенной готовности в условиях угрозы распространения COVID-19, 

Краснодарский край направил 10 заявок муниципальных библиотек на 

участие в конкурсном отборе. В конкурсе участвовали общедоступные 

библиотеки следующих муниципальных образований: городов Армавира и 

Новороссийска, Абинского, Ейского, Крыловского, Крымского, 

Курганинского, Отрадненского районов.  

Решением №5 от 30 июля 2020 года Министерства культуры РФ 

определены победители конкурсного отбора от Краснодарского края. По 
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количеству набранных баллов конкурс выиграли 4 муниципальные 

библиотеки: 

 - МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" 

муниципального образования Крымский район, получившая 198 баллов; 

 - городская детская библиотека-филиал № 7 МБУ 

"Централизованная система детских библиотек" муниципального 

образования город Новороссийск, получившая 194 балла; 

 - центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко МКУК 

Ейского городского поселения Ейского района "Ейская централизованная 

библиотечная система", получившая 188 баллов; 

 - МБУК "Октябрьская поселенческая библиотека" Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района, получившая 193 балла. 

К концу 2021 года на территории Краснодарского края должны 

открыться 4 модельные муниципальные библиотеки. Таким образом, к 2022 

году на Кубани появится 5 модельных библиотек.  

Впереди новые конкурсные отборы, к которым нужно готовиться, 

анализируя ошибки и затруднения уже состоявшихся конкурсов. 

Порядок действий для участия в конкурсном отборе для всех 

муниципальных библиотек одинаков. Специалистами межпоселенческих 

(центральных) библиотек по критериям, опубликованным в Постановлении 

Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) "Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта "Культура", отбираются соответствующие библиотеки 

муниципального образования. При этом проверяются и анализируются:  

 правоустанавливающие документы на здания и (или) помещения 

библиотеки, предлагаемой к модернизации, или договоры аренды, 

безвозмездного пользования зданиями или помещениями, заключённые 
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на срок не менее 10 лет на дату подачи заявки и на 10 последующих 

лет,  

 планы государственной или муниципальной организации технической 

инвентаризации зданий и (или) помещений (план БТИ), а также акты 

приёмки зданий и (или) помещений при передаче их в аренду или в 

безвозмездное пользование муниципальным библиотекам, 

 уставы библиотек, 

 сведения о наличии/отсутствии аварийного и (или) ветхого состояния 

зданий или помещений, 

 сведения о том, что в муниципальной библиотеке предусмотрена 

возможность обеспечения канала для высокоскоростного 

широкополосного доступа к сети Интернет, 

 паспорт доступности объекта и возможности предоставления услуг для 

инвалидов. 

По правилам участия в конкурсном отборе, нет никаких ограничений по 

минимальной или максимальной площади библиотеки. Но необходимо 

отметить, что библиотеки, которые расположены на территории культурно-

досугового центра, Дома культуры и т.д. и являются юридическим лицом, 

могут принять участие в проекте. Если же библиотека является структурным 

подразделением Дома культуры или культурно-досугового центра, согласно 

78-ФЗ (подпункт 4) она не является муниципальной и относится к 

"библиотекам предприятий, учреждений, организаций", поэтому принимать 

участие в проекте не может. 

После выбора библиотеки должны быть проведены исследования 

библиотечного фонда, помещений, опросы посетителей и персонала. Для 

получения наиболее полной картины осуществляется анализ анкет 

зарегистрированных и потенциальных пользователей (опрашивается не 

менее 100 посетителей библиотеки, среди которых приблизительно в равном 

количестве представлены разные возрастные категории, включая семьи с 

детьми-дошкольниками), персонала библиотеки (опрашивается весь 
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персонал библиотеки). Анкеты для опросов размещены в Рекомендациях по 

разработке концепции модернизации библиотеки в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. На базе 

исследований разрабатывается Концепция модернизации муниципальных 

библиотек Российской Федерации, в структуру которой входят:  

 проект зонирования библиотеки и план расстановки мебели, 

 план мероприятий по развитию компетенций и повышению 

квалификации основного персонала (на три года, следующих за 

годом участия в проекте), 

 планируемый объём пополнения фонда книжными и 

информационными ресурсами (на три года, следующих за годом 

участия в проекте), 

 примерный план организации и проведения культурно-

просветительских, образовательных, социально-значимых, в том 

числе краеведческих, мероприятий, совместных региональных 

(межрегиональных и межпоселенческих) мероприятий (на 

следующий год после участия в проекте), 

 оценка влияния созданных модельных библиотек на развитие 

социокультурной инфраструктуры соответствующих территорий. 

Рассматривая опыт участия в конкурсных отборах двух лет, надо 

заметить, что очень много зависит от поддержки местных властей и их 

желания помогать и участвовать в создании модельной библиотеки. Чтобы 

заручиться их поддержкой, рекомендуем использовать при общении с 

главами муниципальных образований разработанную концепцию с 

мультимедийной презентацией модернизированной библиотеки. Только 

финансовое содействие со стороны местных властей является гарантией 

создания модельной муниципальной библиотеки. Следует отметить, что 

высшее лицо муниципального образования должно подтвердить намерение 

финансовой поддержки гарантийным письмом или иным документом, а 
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также внести соответствующие расходные обязательства на реализацию 

проекта в муниципальный бюджет. 

На средства муниципального бюджета необходимо обеспечить 

библиотеке канал для высокоскоростного широкополосного доступа к сети 

Интернет, провести капитальный ремонт или реконструкцию зданий и (или) 

помещений библиотеки (при потребности в ремонте), заказать акт, 

заключение или отчёт о техническом состоянии конструкций здания 

библиотеки, создать дизайн-проект модельной библиотеки, обновить фасад 

здания, организовать торжественное открытие обновленной библиотеки, 

комплектовать библиотеку в последующие три года после участия в проекте. 

На данном этапе требуется заказать акт, заключение или отчёт о 

техническом состоянии конструкций здания муниципальной библиотеки, 

который понадобится для заявочной документации на участие в конкурсе.  

При положительном разрешении вышеперечисленных вопросов надо 

уведомить специалистов рабочей команды проектного офиса официальным 

письмом о планируемом участии в конкурсном отборе и 

проконсультироваться по возникающим вопросам.  

Следующим шагом при подготовке заявочной документации должно 

стать составление дорожной карты и сметы расходов федеральных и 

муниципальных средств на проведение каждого из планируемых 

мероприятий. Предварительно стоит подобрать подрядчиков и поставщиков 

для проведения ремонта, закупки мебели, оборудования, книг и т.д. и 

учитывать их предложения при формировании смет.  

При подаче заявки на конкурс указываются средние цены по региону 

на момент составления сметы (рекомендуется сразу закладывать в сумму 

дополнительные 15% на инфляцию). В дальнейшем цены могут меняться, 

поэтому сметы будут переделываться по ходу проекта.  

Желательно заранее подготовить дизайн-концепцию муниципальной 

библиотеки, состоящую из следующих документов: 

а) функциональная концепция помещений; 
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б) концепция зонирования; 

в) план расстановки мебели; 

г) план установки электрических розеток и выводов; 

д) план установки светильников. 

Требования к оформлению пространства библиотеки учитывают как 

результаты исследования потребностей посетителей библиотеки, так и 

концептуальные требования к современному оформлению библиотечного 

пространства.  

Хотелось бы подчеркнуть, что многое зависит от идеи: чем она 

необычнее и креативнее, тем привлекательнее получается дизайн-проект и, в 

дальнейшем, модельная библиотека. Нельзя забывать о том, что в модельной 

библиотеке должна быть создана среда для получения знаний, 

самореализации, интеллектуального досуга и общения, которая расширит 

круг посетителей различных категорий, увеличит посещаемость и количество 

времени, проводимое читателями в библиотеке, вовлечёт читателей в 

культурно-образовательную деятельность библиотеки.  

Для разработки дизайн-концепции библиотеки рекомендуется привлечь 

профессионального дизайнера или архитектора (можно студентов 

архитектурных вузов и колледжей). 

Когда основные документы для участия в конкурсном отборе готовы и 

проверены рабочей командой, надлежит составить краткое резюме основного 

персонала, написать эссе от имени руководства библиотеки, подготовить 

копии наград, поощрений, иных документов, подтверждающих участие 

муниципальной библиотеки в социально-культурных проектах, конкурсах, 

движениях, копии сертификатов или удостоверений о повышении 

квалификации персонала за последние 5 лет. 

В итоге все собранные материалы и документы предоставляются 

специалистам рабочей команды проектного офиса, где проверяются, 

прошиваются и отправляются в министерство культуры Краснодарского 

края.  
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Надеемся, что муниципальные библиотеки края и дальше активно 

будут принимать участие в конкурсных отборах на создание модельных 

библиотек, устанавливая пути взаимодействия с муниципальными властями. 

Только совместными усилиями можно преобразовать библиотеки в "третье 

место" после дома и работы, в котором жителям будет одинаково удобно 

учиться, общаться и отдыхать. 

Убеждены, что модельные библиотеки существенно изменят облик 

социокультурного пространства муниципальных образований края. 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

от "10.08." 2020 г. № 144-П 

 

Положение 

по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации  

в 2022-2024 гг. на территории Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы по 

подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта "Культура" в 2022-2024 гг. на территории Краснодарского края 

(далее – Положение). 

 1.2. Понятие "модельная библиотека" в Положении подразумевает 

муниципальную библиотеку, которая функционирует как открытое 

общественное, культурное, информационное, просветительское 

пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной 

работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащённое высокоскоростным широкополосным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

доступом к современным отечественным информационным ресурсам 

научного и художественного содержания на различных носителях, 

использующую в своей работе новейшие информационные технологии 

(далее – модельная библиотека) и организующую свою деятельность в 

соответствии с "Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки", утвержденном Министром культуры Российской Федерации 

31.10.2014 г. и с "Модельным стандартом муниципальной библиотеки 
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Краснодарского края", утвержденным приказом департамента культуры 

Краснодарского края № 357 от 20.05.2010 г. 

 1.3. Создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" 

регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 марта 2019 года № 281 (ред. от 09.03.2020) "Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации для создания модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

"Культура", а также документами, разработанными Министерством культуры 

Российской Федерации: "Концепция модернизации муниципальных 

библиотек Российской Федерации на основе Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (в рамках реализации 

Национального проекта "Культура")" и "Методические рекомендации по 

модернизации муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (в рамках реализации 

Национального проекта "Культура")".   

 1.4. Итогами ежегодной реализации проектов по созданию модельных  

библиотек будут являться: 

 а) за счёт иных межбюджетных трансфертов:  

- пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, 

периодическими изданиями;  

- проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации 

проекта;  

- создание современного библиотечного пространства, в том числе 

приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям 

пользователей, включая создание условий для библиотечно-

информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- внедрение информационных систем в работу муниципальной 

библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности 
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предоставления пользователям современных централизованных 

библиотечно-информационных сервисов;  

- оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием 

для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети 

"Интернет", в том числе для посетителей;  

- обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам 

научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 

периодической печати;  

- создание точки доступа к федеральной государственной 

информационной системе "Национальная электронная библиотека";  

- приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам;  

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

основного персонала муниципальной библиотеки, включающая оплату 

образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала для 

прохождения обучения;  

б) за счёт средств бюджета учредителя муниципальной библиотеки и 

(или) субъекта Российской Федерации:  

- обеспечение канала муниципальной библиотеки для 

высокоскоростного широкополосного доступа к сети "Интернет";  

- проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) 

помещений муниципальной библиотеки. 

 1.5. Субъект Российской Федерации может подавать на участие в 

конкурсном отборе не более 20 заявок, начиная с даты уведомления 

Министерством культуры Российской Федерации субъектов Российской 

Федерации о сроках представления заявок. При этом в рамках одного 

конкурсного отбора субъектом Российской Федерации подается не более 6 

заявок "центральных" библиотек. 

 1.6. Министерство культуры Российской Федерации принимает 

решение по рейтингу полученных баллов об объявлении победителей 
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конкурсного отбора. Победителям конкурсного отбора в соответствии с 

поданными заявками предоставляются иные межбюджетные трансферты в 

размере:  

а) 5 млн рублей – для "малых" библиотек (муниципальные библиотеки, 

библиотеки-филиалы, структурные подразделения муниципальных 

библиотек, библиотеки-филиалы, структурные подразделения центральных 

районных библиотек, центральных городских библиотек или 

централизованной библиотечной системы);  

б) 10 млн рублей – для "центральных" библиотек (муниципальные 

библиотеки, имеющие статус центральной районной библиотеки или 

центральной городской библиотеки). 

 1.7. В целях реализации мероприятий по созданию модельных 

муниципальных библиотек, согласно паспорту регионального проекта 

"Культурная среда" национального проекта "Культура", во исполнение 

приказа министерства культуры Краснодарского края №348 от 02.07.2019 г. 

сформирована рабочая команда проектного офиса приказом №14-П от 

09.01.2020 г. в составе специалистов ГБУК КК "Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (далее — рабочая 

команда).  

1.8. Непосредственное руководство организацией подготовки 

заявочной документации осуществляет рабочая команда. 

1.9. В целях обеспечения организации подготовки заявочной 

документации рабочая команда осуществляет: 

- выполнение поручений ведомственного проектного офиса; 

- предоставление полной информации о реализации отдельных этапов 

работы; 

- мониторинг и координацию деятельности муниципальных библиотек-

претендентов в процессе реализации проекта; 

- информационную и методическую поддержку, консультирование по 

возникающим вопросам в рамках подготовки документов; 
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- ведение переписки с межпоселенческими (центральными) 

библиотеками о начале приёма документов муниципальных библиотек, о 

необходимости предоставления обязательных для формирования заявки 

документов; 

- обеспечение приёма поступивших от муниципальных библиотек 

документов; 

- проверку достоверности, полноты сведений, представленных в 

заявках; 

- передачу министерству культуры Краснодарского края заявочной 

документации для направления в Министерство культуры Российской 

Федерации; 

- иные функции, необходимые для надлежащего проведения 

конкурсного отбора. 

1.10. Рабочая команда формирует перечень муниципальных библиотек-

претендентов для участия в конкурсном отборе на последующие годы. 

 

2. Порядок подготовки заявочной документации 

 

2.1. Подготовка заявочной документации муниципальными 

библиотеками проходит в несколько этапов: 

1) письма-подтверждения о планируемом участии в конкурсном отборе 

направляются на адрес электронной почты рабочей команды 

(metod@pushkin.kubannet.ru) до конца года, предшествующего конкурсному 

отбору; 

2) вместе с письмами-подтверждениями предоставляются в 

электронном виде следующие документы: 

- заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и 

(или) помещения библиотеки, предлагаемой к модернизации, или договоры 

аренды, безвозмездного пользования зданиями или помещениями, 

заключённые на срок не менее 10 лет на дату подачи заявки и на 10 

mailto:metod@pushkin.kubannet.ru
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последующих лет, 

- заверенные копии планов государственной или муниципальной 

организации технической инвентаризации зданий и (или) помещений (план 

БТИ), а также акты приёмки зданий и (или) помещений при передаче их в 

аренду или безвозмездное пользование муниципальным библиотекам; 

- заверенная копия акта обследования, заключения или отчета о 

техническом состоянии здания, в котором расположена библиотека 

(обследование должна проводить уполномоченная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организация; необходимо, чтобы 

в документе было указано наименование организации, проводившей 

обследование (ответственный исполнитель, наименование СРО и реквизиты 

документа, дающего право проводить обследование); перечень мероприятий, 

которые необходимо провести согласно заключению после обследования); 

- сведения о наличии/отсутствии аварийного и(или) ветхого состояния 

зданий или помещений, включая предоставление заверенной копии акта, 

заключения или отчета о техническом состоянии конструкций здания 

библиотеки, составленного уполномоченной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организацией (указать: есть/нет; 

согласно акту, заключению или отчету аварийное и (или) ветхое состояние 

здания или помещений библиотеки), 

- документ о проведённом капитальном ремонте библиотеки или 

реконструкции (в документе должен быть указан год окончания ремонта, 

объём финансирования (руб.), перечень мероприятий) либо сведения о 

запланированном капитальном ремонте библиотеки или реконструкции (в 

случае, если капитальный ремонт не проведен, предоставляется выписка из 

бюджета, содержащая сведения о запланированных средствах на капремонт, 

и/или гарантийное письмо о намерении провести капитальный ремонт с 

указанием объёма финансирования и сроков проведения), 

- сведения о том, что в муниципальной библиотеке предусмотрена 

возможность обеспечения канала для высокоскоростного широкополосного 
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доступа к сети "Интернет", 

- паспорт доступности объекта и предоставления на нем услуг для 

инвалидов, 

- план мероприятий ("дорожная карта") по созданию модельной 

библиотеки, в том числе включающий мероприятия с указанием, за счёт 

средств какого бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

планируется осуществлять мероприятия проекта, с указанием сроков 

выполнения планируемых мероприятий, этапов и стоимости выполнения 

работ, оказания услуг, а также смета расходов на проведение каждого из 

планируемых мероприятий, 

- концепция модернизации муниципальной библиотеки, претендующей 

на участие в конкурсном отборе. 

3) дизайн-концепция библиотеки предоставляется в электронном виде 

до 1 марта в год конкурсного отбора. 

2.2. На всех этапах подготовки рабочая команда осуществляет контроль 

и оказывает методическую помощь. 

2.3. Срок приёма заявочной документации рабочей командой – до 5 

(пяти) рабочих дней с даты объявления начала приема заявок Министерством 

культуры РФ. 
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Как стать "модельной"? 

 

Реснянская Елена Николаевна, 

директор МБУ  

"Крымская межпоселенческая 

 районная библиотека"  

МО Крымский район 

 

Национальный проект "Культура" даёт возможность создать 

модельную муниципальную библиотеку. Статус модельной библиотеки 

подразумевает настоящий интеллектуальный и образовательный центр, 

сочетающий красивый дизайн, комфортность пространства, доступ к 

новейшим информационным технологиям и кардинальное обновление 

книжного фонда. 

После изучения документов национального проекта "Культура" 

коллектив МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека", как и 

многие коллективы библиотек нашей страны, задумался о перспективах 

участия в данном проекте. Восприятие информации было неоднозначно, 

высказывались сомнения о результативности участия в проекте, было и 

неверие в свои силы, а была и заоблачная фантазия.  

Сложившаяся инициативная группа библиотеки, проанализировав 

задачи создания модельной библиотеки и критерии отбора в рамках 

национального проекта, пришла к выводу, что Крымская межпоселенческая 

районная библиотека максимально приближена к статусу модельной. На 

сегодняшний день библиотека уже оснащена высокоскоростным 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, есть точка доступа к федеральной государственной 

информационной системе "Национальная электронная библиотека"; 

организованы и успешно функционируют дискуссионные клубы, кружки и 

консультационные пункты; регулярно проводятся культурно-

просветительские, социально значимые и образовательные мероприятия для 

всех возрастных групп пользователей библиотеки, в том числе инвалидов. 
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Основная часть персонала библиотеки имеет высшее библиотечное 

образование и регулярно обучается на курсах повышения квалификации. Но 

для полного соответствия требованиям модельного стандарта необходимо 

создать современное библиотечное пространство и обеспечить доступ 

пользователей к современным отечественным информационным ресурсам 

научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 

периодической печати. Для этого требуется техническое переоснащение, 

замена мебели и обновление книжного фонда.  

Главная цель преобразования библиотеки – создание современного, 

открытого и многофункционального пространства для чтения, общения, 

работы и отдыха. Поэтому при разработке концепции была выделена 

отдельная зона для проведения массовых мероприятий с полным оснащением 

современным оборудованием, пространство для работы в небольших группах 

и маломобильных граждан, предусмотрен зал для деловых встреч и круглых 

столов. Дифференцировано пространство чтения для отдыха и чтения 

деловой и отраслевой литературы. 

Прежде чем начать оформлять заявку на участие в конкурсном отборе, 

нам необходимо было заручиться поддержкой учредителя. Для этого был 

подготовлен презентационный материал о возможностях качественного 

изменения библиотечного обслуживания населения города Крымска и 

Крымского района в результате создания в Крымске модельной библиотеки, 

представленный в районную администрацию. В ходе обсуждения вопроса 

была определена мера участия муниципалитета в реализации мероприятий 

национального проекта по созданию модельной библиотеки, при этом 

возникли трудности согласования вопроса комплектования фонда 

библиотеки на уровне 5-10 % обновления фонда на три последующих года 

после реализации проекта. В нашем случае при фонде 75000 экз. это 

составляет ежегодно приблизительно по 4000 экз. на сумму 1,5 млн руб., что 

является существенным повышением нагрузки на местный бюджет. Но мы 

нашли поддержку и понимание у специалистов администрации.  
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Перед началом формирования заявки была проделана большая 

подготовительная работа:  

- изучение потребностей населения города Крымска (текущих и 

потенциальных посетителей библиотеки). Для дальнейшего формирования 

актуального спектра предоставляемых библиотекой услуг было выявлено, 

что достаточно большой процент жителей желает проводить время в 

библиотеке, участвовать в библиотечных мероприятиях и пользоваться 

библиотечными ресурсами, но в обновленном, современном формате; 

- изучение компетенции персонала. Работа с персоналом библиотеки 

выявила как положительные, так и отрицательные стороны, поддающиеся 

корректировке. Общая характеристика персонала – это достаточно 

энергичный, грамотный, сплоченный коллектив. Персонал библиотеки 

воспринял участие в проекте как возможность приобретения новых 

компетенций и работы в новом формате. 

В ходе подготовки документов мы столкнулись с проблемой, которая , 

на наш взгляд, связана именно с возможностями малых городов. Сложно 

найти специалистов для подготовки технического заключения о состоянии 

здания и разработки дизайн-проекта, в том числе его визуализации. 

Участие в проекте и создание модельной библиотеки повлияет на всю 

социокультурную жизнь Крымского района. Библиотека станет ещё более 

востребованной и возьмёт на себя роль "третьего места", т.е. такого места, 

где человек чувствует себя защищенным (предполагается, что первые два 

таких места – дом и работа), обеспечит возможность комфортного общения 

между людьми, станет "уголком для отдыха " и интеллектуального развития, 

поднимет статус библиотеки на новый уровень. Созданное современное 

комфортное функциональное пространство станет местом притяжения для 

всех категорий пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей 

здоровья, особенно для молодёжи. 

Имея опыт подготовки к участию в проекте и успешному прохождению 

конкурсного отбора, хотелось бы обратить внимание коллег на то, с чего 
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стоит начинать подготовительные мероприятия. Первым делом необходимо 

проанализировать свои возможности, изучив критерии оценки заявок на 

участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек, 

опубликованные в Постановлении РФ от 18.03.2019 года № 281.  

Хочется отметить, что большую поддержку и методическую помощь в 

ходе подготовительной работы оказывали специалисты рабочей команды 

регионального проектного офиса, за что мы им очень благодарны. В нашей 

работе основным источником информации стал сайт новаябиблиотека. рф с 

его продуманной системой документов, методических материалов, 

разъяснений, ответов на вопросы.  

Мы уверены, что сам процесс подготовки заявок для всех библиотек 

поможет найти новый путь развития, продумать процесс обновления и 

модернизации, а также рассчитать необходимые для этого ресурсы. 

Независимо от того, войдёт библиотека в проект или нет.  
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Об участии в конкурсном отборе на создание модельных библиотек 

МБУ "Централизованная система детских библиотек" муниципального 

образования город Новороссийск 

Грецкая Светлана Викторовна, 

директор МБУ "ЦСДБ" г. Новороссийска 

 

1.Что повлияло на ваше решение участвовать в конкурсном отборе? 

В 2020 году МБУ "Централизованная система детских библиотек" 

города Новороссийска решила принять участие в конкурсе по созданию 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта "Культура", для 

того чтобы появилась возможность использовать федеральные средства для 

создания в нашей сети кардинально новой библиотеки, соответствующей 

Модельному стандарту. 

Под критерии конкурсного отбора подошла городская детская 

библиотека-филиал № 7 МБУ "Централизованная система детских 

библиотек" муниципального образования г. Новороссийск, расположенная в 

Южном внутригородском районе. Весомыми аргументами стали: выгодное 

расположение библиотеки (рядом с ней находятся 2 общеобразовательные 

школы, частная гимназия, детские сады); высокая потребность жителей в 

библиотеке; готовность сотрудников идти в ногу со временем, меняться; 

огромное желание администрации МБУ "ЦСДБ" отремонтировать 

библиотеку (в библиотеке не было капитального ремонта), сделать её 

многофункциональным информационно-культурным, просветительским 

центром, оснастив современным мультимедийным и интерактивным 

оборудованием и наполнив новым внутренним содержанием. 

2.С чего начинали подготовку документов на конкурсный отбор? 

Свою работу начали с того, что ещё в 2019 году написали письмо на имя 

начальника управления культуры муниципального образования о том, что 

хотим участвовать в конкурсном отборе на 2021 год на создание модельной 

библиотеки с просьбой заложить деньги в бюджет на 2020 год для 

подготовки дизайн-проекта. 
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Подготовку документов начали с запроса заключения о техническом 

состоянии помещения детской библиотеки-филиала. Проанализировали 

работу филиала, выяснили, читатели каких возрастов редко посещают 

библиотеку, и что нужно сделать для того, чтобы привлечь этих читателей. 

Продумали основное направление работы детской библиотеки-филиала, 

решив, что это будет рост и развитие читателя от 0 до 14 лет, отсюда 

появилось и его название "С книгой я расту". Затем составили 

предварительный план зонирования помещения библиотеки и продумали 

работу, которая будет вестись в этих вновь созданных пространствах. 

Согласовав свой выбор с управлением культуры, изучили документы, 

представленные на официальном сайте новаябиблиотека.рф. Когда нашли 

дизайнера, высказали свои пожелания и заключили договор на изготовление 

дизайн-проекта библиотеки.  

В ноябре 2019 года, участвуя в Санкт-Петербургском форуме, получили 

возможность увидеть только что открывшуюся модельную детскую 

библиотеку в г. Тосно Ленинградской области.  

3.С какими проблемами столкнулись при подготовке документов? 

Одна из сложных задач – это выбор дизайнера и создание дизайн-

проекта. Прежде всего, самим нужно было определиться с зонированием 

помещения и донести эту информацию до специалиста. Нам приходилось 

часто встречаться с нашим дизайнером, просить его внести изменения в 

проект, заменить мебель или добавить недостающие конструкции (на все это 

уходит время, которого так не хватает). 

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, это статистические 

данные о детском населении города и внутригородского района. Этих 

данных не было, нам пришлось их высчитывать самим, поэтому они 

оказались приблизительными. 

4.Как, по вашему мнению, повлияет создание модельной библиотеки 

на социокультурную жизнь в вашем населенном пункте? 
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Победа в конкурсном отборе и получение межбюджетного трансфера в 

размере 5 миллионов рублей из федерального бюджета совместно с 

софинансированием из муниципального бюджета позволит привести 

деятельность одной детской библиотеки Новороссийска в соответствие с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. 

Пройдет совсем немного времени, и детская библиотека-филиал №7 

станет комфортной, современной и более привлекательной для жителей и 

гостей города.  

Модельная библиотека будет представлять собой 

многофункциональный информационно-культурный, просветительский 

центр, оснащённый современными информационно-коммуникативными 

технологиями. Благодаря модернизации библиотечного пространства должно 

произойти переосмысление роли библиотек в жизни местного сообщества. 

Предоставляя новые информационные и культурные возможности, 

библиотека будет формировать новые потребности, способствовать 

организации досуга жителей микрорайона, делая его интереснее и 

содержательнее.  

Легко представить, как в уютном холле, на мягких диванчиках 

расположились малыши и подростки. Тут можно встретиться с друзьями. 

Молодые мамочки с крошками-читателями облюбуют зону "Ладушки", а в 

клубе "Читайка" малыши постарше интересно проведут время, читая с 

помощью интерактивной книги SKY BOOK и играя с развивающей книгой из 

войлока.  

Модельная библиотека посредством предоставления доступа в сеть 

Интернет будет удовлетворять познавательные и информационные 

потребности пользователей, способствуя самообразованию, развитию 

навыков цифровой грамотности, помогая в овладении информационными 

технологиями. А это значит, что модельная библиотека станет центром 

информации и информатизации для современных детей. Для подростков в 
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библиотеке раскинется особая загадочная земля – зона "Terra Tincognita", где 

будет царить творчество и открытость к новым идеям. 

Выполняя свою традиционную роль, оставаясь центром по привлечению 

детей к чтению, модельная библиотека станет пространством коммуникации, 

а новые коворкинг-зоны будут дополнительным местом образовательного 

досуга и центром общения для жителей 7 микрорайона. Любознательные 

почемучки-школьники смогут найти нужные книги на передвижных 

стеллажах.  

Библиотека будет обслуживать различные категории местного 

населения, предоставляя площадки для встреч с различными специалистами, 

представителями местных органов власти, организуя доступ к правовой, 

деловой, а главное, к релевантной информации. В обновленной зоне 

мероприятий юные артисты смогут готовиться к выступлениям на сцене. 

Клубовцы "КИВ" станут участниками встреч, дискуссий, мастер-классов и 

онлайн-конференций с интересными людьми разных профессий. 

Библиотекари зададут правильный ритм жизни библиотеки. Они станут её 

дружелюбным сердцем, точным компасом, активным центром притяжения. 

С каждым днём детская библиотека будет принимать под своё крыло 

новых маленьких читателей, встречая их интересными, любимыми, 

нужными, добрыми книгами. 

5.Налажено ли взаимодействие с муниципальными властями? 

Без поддержки муниципальных властей не было бы участия и победы в 

конкурсном отборе. В Новороссийске принята муниципальная программа 

"Развитие отрасли "Культура" на 2020-2024 годы", действует муниципальная 

подпрограмма "Создание модельных муниципальных библиотек". Нам 

удалось убедить свою администрацию, что модельная библиотека просто 

необходима городу, что это повысит рейтинг мэра Новороссийска. И 

администрация пошла нам навстречу – подписала гарантийные письма на 

ремонт, подписку и оплатила дизайн-проект. 
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Кроме того, у коллектива детской библиотеки-филиала налажено 

взаимодействие с администрацией Южного внутригородского района, с 

депутатом городской думы. Совместно с администрацией района, на базе 

библиотеки и на дворовых площадках, проводятся массовые мероприятия с 

участием детей.  

Чтобы местные власти обратили внимание на библиотеку, нужно 

подготовить качественный дизайн-проект и заручиться поддержкой 

администрации на софинансирование проекта, чётко прописать разделы 

сметы, чтобы местные власти знали, что их ожидает в случае выигрыша.  

6.Какой опыт получен в результате участия в конкурсном отборе? 

Первое – это определение приоритетных направлений в создании 

библиотеки нового типа в нашем муниципальном образовании. Для нас это 

работа с детьми с использованием современных интерактивных технологий.   

Второе – подготовка документации для участия в конкурсном отборе 

федерального уровня. У нас довольно высокие проходные баллы (194 из 200, 

при проходном балле 185). Возможно, этот опыт пригодится нам и в 

будущем, реализация проекта в 2021 году покажет. 

7.На что стоит обратить внимание коллегам, собирающимся 

участвовать в конкурсном отборе? 

Прежде чем решиться на это, нужно внимательно изучить конкурсные 

документы, определиться с объектом, провести анализ состояния помещения 

библиотеки, чтобы определить, какой необходим ремонт, выяснить, готовы 

ли сотрудники к новому формату работы (нам пришлось часть коллектива 

поменять). А также убедить своего учредителя и администрацию города в 

необходимости создания модельной библиотеки в муниципальном 

образовании, заручиться их поддержкой, помочь создать качественный 

дизайн-проект зонирования помещения. 

Рекомендуем чётко следовать указаниям-рекомендациям рабочей 

команды регионального проектного офиса. Выражаем огромную 
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благодарность специалистам рабочей команды за помощь и поддержку. Это 

действительно профессионалы своего дела.  

Запаситесь огромным терпением и выдержкой, чтобы достичь цели и 

получить неоценимый опыт. 
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Об участии центральной городской библиотеки им. Е.А. Котенко  

МКУК Ейского городского поселения Ейского района  

"Ейская централизованная библиотечная система" 

 в конкурсном отборе  

на создание модельных библиотек  

 

 Борщ Наталья Николаевна, 

директор МКУК Ейского городского поселения  

Ейского района "Ейская централизованная  

библиотечная система" 

 

1. Что повлияло на ваше решение участвовать в конкурсном отборе? 

В центральной городской библиотеке в 2017-2018 гг. прошел капитальный 

ремонт, после которого обновленная библиотека приветливо распахнула свои 

двери перед читателями. Она стала светлее, просторнее, с комфортными 

рабочими зонами, красивыми выставками, современной мебелью. Но для 

привлечения читателей, а главное, молодёжи, этого мало. Хотелось, чтобы 

наша библиотека стала библиотекой "нового поколения". Современная 

модельная библиотека будет интересна читателям самого разного возраста. 

Библиотека должна стать мобильной, способной удивлять посетителя. Это и 

было основным мотивом участия центральной городской библиотеки им. 

Е.А. Котенко в конкурсном отборе.  

2. С чего начинали подготовку документов на конкурсный отбор? 

Подготовку документов начали с того, что внимательно изучили 

материалы, размещенные на сайте новаябиблиотека.рф. Важно ознакомиться 

не только с рекомендациями, размещенными в разделе "Конкурс", но 

внимательно изучить буквально все разделы этого сайта. Очень много 

полезной информации мы получили после просмотра вебинара "Вопрос – 

Ответ. Конкурс 2020" и Live-вебинара " Вопрос – ответ. Конкурс 2021" . 

3. С какими проблемами столкнулись при подготовке документов?  

Основная проблема, с которой мы столкнулись при подготовке 

документов, это то малое количество времени, отведенное на подготовку 

документации. 
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4. Как, по вашему мнению, повлияет создание модельной библиотеки 

на социокультурную жизнь в вашем населенном пункте?  

"Новая библиотека" станет частью городской среды, предоставляя свои 

площадки для общения, отдыха, решения бытовых вопросов, неформального 

и информального образования, выстраивая коммуникации между 

гражданами и предоставляя новые возможности каждому человеку.  

В новом дизайне библиотеки визуализированы идеи и принципы, 

заложенные в Модельном стандарте деятельности общедоступных 

библиотек. В результате библиотека получит возможность работать как 

многофункциональное учреждение культуры, осуществляющее новые формы 

информационного обслуживания. Модельная библиотека станет центром 

муниципальной и правовой информации, образования и самообразования, 

социальной и бытовой информации, культурно-досуговым центром города и 

всего Ейского района.  

Новый уровень обслуживания читателей, мобильность и 

многофункциональность обновленного интерьера, пополнение фонда, 

современная техника, дополнительные услуги – словом, всё то, что следует 

за присвоением статуса модельной, должно привлечь новых пользователей и 

прийти в соответствие с запросами сложившегося читательского коллектива.  

5. Налажено ли взаимодействие с муниципальными властями? 

Администрация нашего города оказывала нам всестороннее содействие. 

Так, например дизайн-проект полностью был выполнен специалистами 

департамента архитектуры города.  

 6. Какой опыт получен в результате участия в конкурсном отборе? 

После участия в конкурсном отборе для нас стало понятно, что при 

правильном подходе, а главное, при позитивном настрое на победу, веру в 

свои силы можно и нужно принимать участие в проекте другим библиотекам 

сети. Так, центральная городская детская библиотека планирует участвовать 

в конкурсном отборе на 2022 год.  
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7. На что стоит обратить внимание коллегам, собирающимся 

участвовать в конкурсном отборе? 

Принимать решение об участие в проекте заблаговременно, чтобы 

было достаточно времени на подготовку документации. Внимательно 

ознакомиться со всеми материалами, размещенными на сайте проекта. 

Изучить опыт других библиотек. 
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Об участии МБУК "Октябрьская поселенческая библиотека"  

Октябрьского сельского поселения Крыловского района 

 в конкурсном отборе  

на создание модельных библиотек  

 

Шиляева Елена Александровна, 

директор МБУК "Октябрьская поселенческая библиотека"  

Октябрьского сельского поселения Крыловского района 

 

 1.Что повлияло на ваше решение участвовать в конкурсном 

отборе? 

 В современном мире очень важно не стоять на месте, необходимо 

постоянно развиваться. Мы практикуем регулярную самооценку 

деятельности библиотеки на соответствие требованиям различных 

стандартов. Это обеспечивает вовлечение персонала в анализ и улучшение 

результативности. 

Участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек также 

предусматривало обязательную самооценку, а значит – выявление 

критических точек необходимых улучшений. 

 

 2.С чего начинали подготовку документов на конкурсный отбор? 

Подготовка документов потребовала от сотрудников нашей библиотеки 

очень много сил и заняла много времени. Начинали подготовку документов с 

создания КОНЦЕПЦИИ. 

Этапы создания концепции были следующие: 

1. Проведение исследования и оценки потенциального влияния 

модельной муниципальной библиотеки на развитие социокультурной 

инфраструктуры соответствующей территории. 

2. Разработка дизайн-концепции муниципальной библиотеки на основе 

результатов исследования и согласно Модельному стандарту деятельности 

общедоступных библиотек, Концепции модернизации муниципальных 

библиотек, Методическим рекомендациям по модернизации муниципальных 

библиотек, утвержденным Минкультуры России. 
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3. Разработка плана мероприятий, набора услуг библиотеки на основе 

результатов исследования и в соответствии с вышеперечисленными 

документами. 

4. Разработка плана пополнения фонда книжными и информационными 

ресурсами. 

5. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций и 

повышению квалификации основного персонала на основе результатов 

исследования, нового плана мероприятий и видов услуг библиотеки.  

6. Составление сметы расходов на создание модельной библиотеки с 

учетом среднерыночных цен субъекта Российской Федерации. 

Мы поэтапно следовали Рекомендациям по разработке концепции 

модернизации библиотеки в соответствии с Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки.  

 3.С какими проблемами столкнулись при подготовке документов? 

При подготовке документов столкнулись с одной проблемой. Был 

подготовлен к сдаче полный пакет документов, но на момент передачи его на 

проверку специалистам рабочей команды проектного офиса стало известно о 

внесении изменений в Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта "Культура" Правительством Российской 

Федерации. В соответствии с этими изменениями заново готовили 

документацию. 

4.Как, по вашему мнению, повлияет создание модельной 

библиотеки на социокультурную жизнь в вашем населенном пункте? 

 Открытие модельной библиотеки в Октябрьском сельском поселении 

Крыловского района Краснодарского края даст качественный импульс к 

созданию библиотек нового типа. Развивающийся социально 

ориентированный библиотечный центр повысит роль библиотеки как 

информационного агента, обеспечивающего доступ к региональным, 
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российским и мировым информационным ресурсам, как профессионального 

навигатора в выборе достоверных источников информации, окажет 

содействие созданию и в других муниципальных библиотеках обновленного 

открытого библиотечного пространства, синтезирующего архитектурно-

строительные и профессионально-библиотечные решения.  

Новый образ привлекательной библиотеки откроет новые возможности 

для привлечения новых пользователей и тех читателей, которые в последние 

годы не находили нужной литературы, и позволит решить актуальные 

проблемы в продвижении книги и чтения. Будет создано современное 

комфортное функциональное пространство для всех категорий 

пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с 

зонами для отдыха, социальной адаптации и реабилитации, творческой 

мастерской; доступом к современным информационным ресурсам, 

мультимедийному и игровому оборудованию. 

Это будет интеллектуальный и культурный центр Октябрьского 

сельского поселения, оснащенный современными книгами и актуальной 

периодикой, высокоскоростным широкополосным доступом к сети 

"Интернет", обеспеченный современными отечественными 

информационными ресурсами научного и художественного содержания.   

Модельная библиотека предусматривает создание точек доступа к 

информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки, другим 

информационным и мультимедийным ресурсам. Обновление муниципальной 

библиотеки, её деятельность в качестве модельной повысит эффективность 

работы и посещаемость, повысит уровень обслуживания и имидж 

библиотеки и местной территории. 

5.Налажено ли взаимодействие с муниципальными властями? 

 Взаимодействие с муниципальными властями полностью налажено. 

Все возникающие вопросы решаются быстро. Мы чувствуем полную 

поддержку администрации Октябрьского сельского поселения и Совета 

Октябрьского сельского поселения Крыловского района. 
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6.Какой опыт получен в результате участия в конкурсном отборе? 

 Конкурсный отбор – это очень трудный, но и очень интересный опыт. 

Когда долго работаешь, кажется, что ты всё отлично понимаешь и всё 

делаешь правильно. И вдруг тебя оценивают, ты сравниваешь себя с другими 

– это очень полезно, хотя и волнительно. Я многое поняла, изменилось 

видение многих вещей. Польза – неоспоримая. Для меня участие в конкурсе 

– это вдохновение, шанс зарядиться новыми творческими идеями. Я могу и 

хочу поделиться тем, что умею, и взять то, чем не владею. Естественно, что 

каждый стремится победить, показать свои лучшие профессиональные 

качества, наработанный опыт.  

Конкурсный отбор принес незабываемые впечатления! Это и общение с 

коллегами, и новый опыт. Это новая ступенька в развитии каждого из нас, 

самосовершенствование как профессионала. А также это мощный заряд 

энергии, который заставляет двигаться дальше. 

Конкурсный отбор позади, а ты все еще как будто продолжаешь жить 

им. Мысли, волнения, тревоги, разочарования, радость, надежда! Огромное 

спасибо организаторам конкурса всех уровней, они заставили многих из нас 

по-новому взглянуть на свою профессию! 

7.На что стоит обратить внимание коллегам, собирающимся 

участвовать в конкурсном отборе? 

 Прежде чем начать подготовку заявки, проанализируйте, подходит ли 

библиотека для участия в конкурсе. Внимательно изучите рекомендации по 

заполнению документов. 

Рекомендую обратить внимание на следующие критерии: 

- возможность учредителя библиотеки обеспечить финансирование и 

проведение капитального ремонта и подключение канала широкополосного 

доступа к сети Интернет в помещениях библиотеки; 

- наличие в субъекте Российской Федерации Программы по развитию 

деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках 

реализации национального проекта "Культура", утвержденной в 
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установленном порядке, которая включает наличие в бюджете субъекта 

Российской Федерации и/или местном бюджете бюджетных ассигнований на 

финансирование расходов на содержание муниципальных библиотек, в том 

числе ежегодное обновление фондов модельных муниципальных библиотек 

на срок не менее трех лет после реализации проекта (обновляемость фонда 

должна составить 5-10 % ежегодно); 

- возможность создания дизайн-проекта библиотеки и сметы на 

планируемые работы (за счет бюджета, за счет платных услуг, за счет 

спонсорской помощи и др.); 

- наличие заверенных копий акта, заключения или отчета о 

техническом состоянии конструкций здания муниципальной библиотеки, 

составленного уполномоченной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации организацией (дата составления – не более 5 лет до 

подачи заявки); 

- готовность персонала к участию в проекте; 

- наличие не менее двух полных ставок основного персонала 

(библиотекарей) либо возможность увеличения ставок до двух; 

- наличие у основного персонала библиотеки сертификатов или 

удостоверений о повышении квалификации за последние пять лет; 

- наличие наград, поощрений, иных документов, подтверждающих 

участие муниципальной библиотеки в иных социально-культурных проектах, 

конкурсах, движениях и пр. за последние три года. 

Одним из современных требований к работнику муниципальной 

библиотеки является развитие инновационного потенциала. 

Каким же должен быть современный работник муниципальной 

библиотеки? Стремительно меняется сфера библиотечных услуг, внедрены и 

продолжают совершенствоваться инновационные технологии, практики 

библиотечной работы. Меняются и получатели услуг: их потребности 

усложняются, запросы становятся более конкретными. Поэтому 

профессионализм библиотечного работника, руководителя муниципальной 
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библиотеки определяется его профессиональной пригодностью, 

самоопределением, саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в 

себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Меньше думайте о конечном результате, больше о процессе. Если вы 

не попадете в список финалистов конкурса, никто не будет смеяться над вами 

и не напишет это на дверях вашей библиотеки. Вы делаете это для получения 

опыта, для развития своего потенциала. 

Участвовать в конкурсах важно, это определённое движение, работа, 

опыт. 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ КОЛЛЕГАМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Рекомендательный список литературы 

 

Андон, О.А. Боголюбовская модельная библиотека : год спустя / О.А. 

Андон ; беседовала А.В. Смирнова // Библиотечное дело. – 2017. – № 17. – 

28-32. 

Андон, О.А. Модельный стандарт в действии / О.А. Андон ; беседу 

вела В. Крахотина // Библиополе. – 2017. – № 8. – С. 2-10. 

Басов, С. Муниципальные библиотеки на пути к обновлению : о 

сетевых трансформациях в контексте задач национального проекта 

"Культура" / С. Басов, М. Аврамова // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 6-11.  

В течение последнего десятилетия модернизация общедоступных 

библиотек является задачей номер один в системе приоритетов культурной 

политики страны. Появился новый термин – "модельная библиотека нового 

поколения". 

Басов, С.А. Национальный проект «Культура» в фокусе внимания VII 

Всероссийского форума публичных библиотек / С.А. Басов // 

Библиотековедение. – 2020. – Т. 69. – № 1. – С. 101-111. 

Гусева, Е.Н. Государственная система управления библиотеками: 

национальный проект "Культура" / Е.Н. Гусева // Библиотека. Культура. 

Общество : материалы Международной научно-практической конференции. 

– Орел : Орловский государственный институт культуры, 2019. – С. 9-14.  

В статье рассматривается создание в Российской Федерации до 2024 

года 660 модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

Раскрываются условия участия в проекте, его исполнители и источники 

финансирования. Автор приводит ожидаемые результаты и показатели 

эффективности, анализирует возможные риски и способы управления ими. 

Гусева, Е.Н. Национальный проект "Культура" в части создания 

модельных муниципальных библиотек / Е.Н. Гусева // Университетская 



42 

 

книга. – 2019. – № 4. – С. 38-41. – URL : http://www.unkniga.ru/ostraya–

tema/9474–nacionalniy–proekt–kultura–v–chasti–sozdaniya–munitsipalnyh–

bibliotek.html (дата обращения: 29.07.2020).  

Рассматривается развитие сети муниципальных библиотек как 

фактор повышения качества жизни. 

Гусева, Е.Н. Национальный проект «Культура» в части создания 

модельных библиотек : роль региональных библиотек / Е.Н Гусева // 

Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. 

– № 86. – С. 10-14.  

Статья посвящена обоснованию новой роли региональных библиотек в 

реализации ведомственного проекта «Создание модельных муниципальных 

библиотек» федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». 

Гусева, Е.Н. Национальный проект «Культура» как новый этап 

развития библиотек (по материалам Ежегодного совещания руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России) / Е.Н. Гусева, 

Е.А. Иванова // Библиотековедение. – 2019. – Т 68. – № 6. – С. 659-664. 

Дворкина, М.Я. Теоретические вопросы создания модельных 

муниципальных библиотек / М.Я. Дворкина, Е.И. Козлова // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68. – № 4. – С. 354-361. 

Дворовкина, О. "Детям нужны не поручения, а примеры" / О. 

Дворовкина // Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 42-44.  

О библиотечном проекте "Разговор со взрослым", разработанном и 

реализованном в модельной библиотеке Тульской библиотечной системы. 

Елисова, И. Какие библиотеки сделают модельными / И. Елисова // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 26-29. 

Национальный проект "Культура" предусматривает создание за шесть лет 

660 модельных библиотек. 

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/9474-nacionalniy-proekt-kultura-v-chasti-sozdaniya-munitsipalnyh-bibliotek.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/9474-nacionalniy-proekt-kultura-v-chasti-sozdaniya-munitsipalnyh-bibliotek.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/9474-nacionalniy-proekt-kultura-v-chasti-sozdaniya-munitsipalnyh-bibliotek.html


43 

 

Ельдекова, О. Как попасть на доску почета? : в сотрудничестве с 

местным сообществом / О. Ельдекова // Библиополе. – 2018. – № 11. – С. 23-

25.  

Рассказывается о привлечении волонтеров к участию в проведении 

культурно-досуговых и просветительских мероприятий: из опыта работы 

Майминской сельской модельной библиотеки (Республика Алтай). 

Есть новые модельные библиотеки! // Дом культуры. – 2020. – № 2. – 

С. 24-25.  

О четырёх модельных библиотеках, созданных в рамках реализации 

региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура" в Новосибирской области. 

Ешакина, Г. Нескучные "флоранжистки" из Наумовки / Г. Ешакина // 

Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 77.  

Сообщение о работе действующего в Наумовской модельной сельской 

библиотеке клуба по интересам "Флоранж", объединяющего пожилых 

жителей села. 

Конструктор проектирования библиотечных пространств. – Текст : 

электронный // Библиотека нового поколения : сайт. – URL : http://xn--

80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/documents/konstruktor.pdf. (дата 

обращения: 30.07.2020). 

Королева, И.С. В поисках совершенства : стратегия "голубого океана" 

для решения SMART целей нацпроекта "Культура" // Библиотечное дело. – 

2020. – № 6. – С. 28-29.  

Рассматривается стратегия развития деятельности Псковской 

областной универсальной научной библиотеки, направленной на развитие 

культурной жизни региона. 

 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/konstruktor.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/konstruktor.pdf


44 

 

Лекарева, Е.А. Образовательные и социокультурные технологии в 

библиотечно-информационной деятельности модельной библиотеки 

семейного чтения / Е.А. Лекарева // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2018. – № 13–

1. – С. 181-188. 

Маганова, Г.Н. Библиотека : реализация национальных проектов / Г.Н. 

Маганова // Библиотека сквозь столетие : автор, читатель, хранитель : 

материалы международной научно-исследовательской конференции. – 

Вологда : Издательство Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.В. Бабушкина, 2019. – С. 88-91.  

В статье описывается работа Сокольской районной 

централизованной библиотечной системы по реализации национального 

проекта «Культура». 

Малахова, М.В. Союз авторских библиотек : идея, идущая от села / 

М.В. Малахова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 12-13. 

Организация работы модельных библиотек Корочанской 

Централизованной районной библиотечной системы Белгородской области. 

Мартищенко, О. В новом интерьере и стены помогают : дебютная 

экскурсия по "Библиоториуму" // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 2-6. 

Рассматривается модернизация, проведённая в Гаджиевской 

городской библиотеке Мурманской области, после того как она вошла в 

число победителей национального проекта "Культура". 

Модельная сеть обещает улов. Сбудется ли прогноз? / С. Максимова 

[и др.] ; материалы круглого стола подготовил к печати О. Бородин // 

Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 2-14. 

Представлены ответы специалистов трех национальных, краевой и 

четырех районных муниципальных библиотек на вопросы о библиотечных 

аспектах проекта "Культурная среда", реализуемого в рамках 



45 

 

национального проекта "Культура" и предусматривающего создание новых 

модельных библиотек по всей территории страны. 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : 

рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти ; утверждён Министром 

культуры РФ от 31.10.2014 ; одобрен РБА // Библиотека и закон. – 2017. – № 

43. – С. 63-75. 

Мухамедиев, Р. Семь "лепестков" в портфолио хранителей : соседи, 

соотечественники, друзья... // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 55–58. 

Рассмотрена деятельность модельных библиотек Белорецкого района 

Республики Башкортостан, объединённых в однопрофильные модельные 

библиотечные комплексы "Русский мир" и "Соцветие курая", направленная 

на возрождение традиций, сохранение национальных культур и продвижение 

башкирской литературы. 

Нацпроект "Культура" : роль и место библиотек – Текст : 

электронный // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 60-63. – URL : 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/9400–nacproekt–kultura–rol–i–mesto–

bibliotek.html (дата обращения: 29.07.2020).  

О круглом столе "Роль центральных библиотек регионов России в 

реализации национального проекта "Культура"", состоявшемся 1 марта в 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. 

Петрочинина, О. Мир летучих мышей ждет поддержки от друзей : 

социально значимые проекты / О. Петрочинина // Библиополе. – 2018. – № 9. 

– С. 47-49.  

О проекте Пеньковской сельской модельной библиотеки 

Новосибирской области по экологическому просвещению детей и 

подростков. 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/9400-nacproekt-kultura-rol-i-mesto-bibliotek.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/9400-nacproekt-kultura-rol-i-mesto-bibliotek.html


46 

 

Проектный офис для нацпроекта "Культура" // Современная 

библиотека. – 2019. ‒ № 1. ‒ С. 5.  

Проект создания офиса при РГБ, выбранного в рамках конкурса 

"Культурная инициатива", проведённого среди сотрудников Министерства 

культуры России. 

Рожкова, Н.П. Будущее модельных библиотек и модельные 

библиотеки будущего / Н.П. Рожкова, С.А. Бражникова // Информационный 

бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. – № 86. – С. 15-20. 

Описан опыт создания модельных библиотек на Белгородчине, а 

также роль Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки как методического и координационного центра для библиотек 

области. 

Самарина, С.А. Деятельность модельных библиотек Алтайского края : 

итоги исследования / С.А. Самарина // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2016. – № 

10. – С. 86-93.  

Статья освещает результаты исследования деятельности 36 

модельных библиотек Алтайского края за десятилетний период с момента 

начала их создания (2004–2014 гг.). Описан методологический аппарат и 

этапы исследования. Представлены основные результаты. 

Сидельникова, С. Репосты, аватары и встречи с писателями : сельская 

модельная библиотека : пять лет "ВКонтакте" / С. Сидельникова // 

Библиополе. – 2018. – № 4. – С. 34–37.  

О странице в социальной сети "ВКонтакте", созданной 

Верхососенской сельской модельной библиотекой Белгородской области. 

Степанникова, И. Российская глубинка : опыт плюс инновации : 

школа сельской модельной библиотеки / И. Степанникова // Библиополе. – 

2017. – № 5. – С. 30-31. 



47 

 

Суворова, В. Модельный стандарт: рекомендации по применению / В. 

Суворова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 1. – С. 6-12. 

Суворова, В.М. О модельных стандартах / В.М. Суворова // 

Библиотека и закон. – 2017. – № 43. – С. 49-62. Автор анализирует 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 2014 года. 

Топорков, М. Закажите интерьер! : в атмосфере современных 

пространств и сервисов / М. Топорков // Библиотека. - 2018. - № 2. - С. 78-80.  

О реализации модельного стандарта и создании пространства для 

обслуживания читателей. 

Фенцель, О. Модернизация – не просто лозунг : как стать культурным 

и информационным центром своего села? / О. Фенцель // Библиотека. – 2017. 

– № 1. – С. 46-49.  

Развитие модельных библиотек в сельской местности Республики 

Тыва. 

Филиппова, В. Ограниченное финансирование? Выход есть! : 

практика формирования коллекции частными дарами / В. Филиппова // 

Библиополе. – 2018. – № 3. – С. 34-37.  

Описывается опыт пополнения фонда Подгородне-Покровской 

сельской модельной библиотеки Оренбургской области за счёт частных 

даров и участия в интернет-конкурсах. 

Филиппова, В.М. Не стоит бояться проявлять инициативу! / В.М. 

Филиппова // Современная библиотека. – 2018. – № 2. – С. 8-11.  

Организация работы и мероприятия Подгородне-Покровской сельской 

модельной библиотеки Оренбургской области. 

Филонова, С. Новые технологии для селян : открытие сети образцовых 

модельных библиотек / С. Филонова // Библиополе. – 2017. – № 11. – С. 9-13. 



48 

 

Фирсов, В.Р. Национальный проект "Культура" в социальной политике 

государства / В.Р. Фирсов // Библиография и книговедение. – 2019. – № 4. – 

С. 24-33. 

Анализируется место библиотек в культурной и социальной политике 

государства. Рассматриваются программные документы в сфере культуры, 

определена роль различных учреждений культуры в реализации нацпроекта.  

Харечко, Т.В. Методическая служба: ориентир – на эффективность / 

Т.В. Харечко // Современная библиотека. – 2020. – № 3. – С. 20-22. 

Описана деятельность Челябинской областной детской библиотеки 

имени В. Маяковского по реализации национального проекта "Культура". 

Шарипова, Г. Куда пойти учиться? : встречи в помощь выпускникам / 

Г. Шарипова ; записала Т. Булавина // Библиополе. – 2018. – № 11. – С. 70-72.  

Освещена деятельность Белорецкой юношеской модельной библиотеки 

Республики Башкортостан, нацеленная на профориентацию школьников. 

Шевчук, Е.А. Модернизация муниципальной детской библиотеки : 

путь развития / Е.А. Шевчук // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67. – № 3. – 

С. 331-338. 

Шибаева, Е.А. Библиотеки нового поколения : проект модернизации / 

Е.А. Шибаева // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68 – № 2. – С. 130-132.  

В статье раскрываются основные характеристики проекта, целью 

которого является модернизация муниципальных библиотек России  

Шуйская, Т. Статус обязывает : преобразование сети модельных 

сельских библиотек / Т. Шуйская // Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 8-13. 

Шуйская, Т.В. Модельная... Как из образца стать нормой / Т.В. 

Шуйская // Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 78-81.  

Участие Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева                

в реализации программы создания модельных библиотек в области. 



49 

 

Правовые, методические и регламентирующие документы, 

обеспечивающие реализацию национального проекта "Культура" 
 
 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года : Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 : (ред. от 21.07.2020 г.) // КонсультантПлюс : Версия 

проф. – Режим доступа : для авторизир. пользователей : локальная сеть 

ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 г. № 1288 : (ред. от 10.07.2020 г.) // КонсультантПлюс : Версия 

проф. – Режим доступа : для авторизир. пользователей : локальная сеть 

ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта "Культура" : постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 г. № 281 : (ред. от 

09.03.2020) // КонсультантПлюс : Версия проф. – Режим доступа : для 

авторизир. пользователей : локальная сеть ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Методические указания по применению типов результатов и 

стандартизированных контрольных точек федеральных проектов : утв. 

Правительством Российской Федерации 22.03.2019 г. № 2523п-П6 // 

КонсультантПлюс : Версия проф. – документ опубликован не был. – Режим 

доступа : для авторизир. пользователей : локальная сеть ККУНБ им. А.С. 

Пушкина. 

Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года // КонсультантПлюс : Версия 



50 

 

проф. – документ опубликован не был. – Режим доступа : для авторизир. 

пользователей : локальная сеть ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Методические указания по разработке национальных проектов 

(программ) : утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 14.10.2019 г. № 12 // КонсультантПлюс : Версия проф. – Режим 

доступа : для авторизир. пользователей : локальная сеть ККУНБ им. А.С. 

Пушкина. 

Методические указания по мониторингу и внесению изменений в 

национальные проекты (программы) и федеральные проекты : утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.12.2018 г. № 14 // КонсультантПлюс : Версия проф. – документ 

опубликован не был. – Режим доступа : для авторизир. пользователей : 

локальная сеть ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Паспорт национального проекта "Культура" : утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16 // КонсультантПлюс 

: Версия проф. – документ опубликован не был. – Режим доступа : для 

авторизир. пользователей : локальная сеть ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Методические указания по мониторингу и внесению изменений в 

национальные проекты (программы) и федеральные проекты : утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.12.2018 г. № № 14 // КонсультантПлюс : Версия проф. – документ 

опубликован не был. – Режим доступа : для авторизир. пользователей : 

локальная сеть ККУНБ им. А.С. Пушкина. 



51 

 

Об утверждении статистической методологии расчета показателей 

национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная 

среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" : распоряжение 

Минкультуры России от 19.04.2019 г. № Р-655 // КонсультантПлюс : Версия 

проф. – Режим доступа : для авторизир. пользователей : локальная сеть 

ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки : утв. Минкультуры России // КонсультантПлюс : Версия проф. – 

Режим доступа : для авторизир. пользователей : локальная сеть ККУНБ им. 

А.С. Пушкина. 

Методические рекомендации по модернизации муниципальных 

библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки : в рамках реализации национального проекта "Культура" – Текст 

: электронный // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – 

URL:https://culture.gov.ru/upload/iblock/7ab/7ab74e6cd6eaaaa2fa2b6b2d389e2d8

a.pdf (дата обращения: 29.07.2020). 

Об утверждении модельного стандарта муниципальной библиотеки 

Краснодарского края : приказ департамента культуры Краснодарского края 

от 20.05.2010 г. № 357 // КонсультантПлюс : Версия проф. – документ 

опубликован не был. – Режим доступа : для авторизир. пользователей : 

локальная сеть ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки – Текст 

: электронный // Российская библиотечная ассоциация. – URL : 

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2014/04_12/modstandart.pdf 

(дата обращения: 29.07.2020). 

Книга участника реализации национальных проектов – Текст : 

электронный // Центр проектного менеджмента РАНХиГС : [сайт]. - URL : 

https://culture.gov.ru/upload/iblock/7ab/7ab74e6cd6eaaaa2fa2b6b2d389e2d8a.pdf
https://culture.gov.ru/upload/iblock/7ab/7ab74e6cd6eaaaa2fa2b6b2d389e2d8a.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2014/04_12/modstandart.pdf


52 

 

https://pm.center/bazaznaniy/document/kniga-uchastnika-realizatsii-natsionalnykh-

proektov/ (дата обращения: 29.07.2020). 

 

 

 

  

https://pm.center/bazaznaniy/document/kniga-uchastnika-realizatsii-natsionalnykh-proektov/
https://pm.center/bazaznaniy/document/kniga-uchastnika-realizatsii-natsionalnykh-proektov/


53 

 

 

 

 

Приоритеты и ориентиры  

при создании модельных библиотек в Краснодарском крае 

 

 
 

 

 

 

Составитель: Н.Г. Гребещенко 

Отв. за вып.: В.В. Гончарова 

Редактор: С.И. Малахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краснодарская краевая универсальная научная  

библиотека им. А.С. Пушкина  

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 8 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 04.09.2020. Печать ризограф. 

Формат 60x84. Уч.–изд. 4 л. 

Тираж 60 экз. 

 

_________________________________________ 

Отпечатано с оригинал-макета,  

подготовленного электронным способом 


