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В 2019 году было выделено более 1,1 млрд. рублей на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура», из которых 184 млн. руб. выделили муниципалитеты, 57 

млн. руб. – субъекты РФ и 4 млн. руб. – спонсоры.

В 2019 году вместо 110 запланированных открыто 134 модельные 

библиотеки



В 2020 году, во второй год реализации национального проекта, было открыто 172 

библиотеки нового поколения. Каждая из них создана с учетом региональных 

особенностей и пожеланий читателей конкретного региона. 119 библиотек 

открыты в городских населенных пунктах и 53 — в сельских населенных 

пунктах.

В 2020 году на создание 172 модельных муниципальных библиотек был

направлен 1 млрд 110 млн рублей. Помимо этого, со стороны субъектов

Российской Федерации было выделено 146,6 млн рублей,

муниципалитетов — 183,9 млн рублей, спонсоров — 11,5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма средств, направленных на модернизацию

библиотек, составила 1 млрд 452 млн рублей.

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

несмотря на ограничительные меры по посещениям, которые начались со 

II квартала 2020 года.



2021 год

В 2021 году появится 151 модельная библиотека 

(71 центральная и 80 малых) в 67 субъектах 

Российской Федерации. На модернизацию 

выделено 1 млрд 110 млн рублей из 

федерального бюджета.



11 мая 2021 года на

Координационном совете по

культуре при Губернаторе

Иркутской области Игорь Кобзев

поручил разработать программу

создания региональных

модельных библиотек. Каждый

год на эти цели планируют

выделять по 15 млн рублей из

бюджета области.

https://clck.ru/UrCnz

https://clck.ru/UrCnz


Создание проектного офиса

• Согласно требованиям, установленным

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации

проектной деятельности в Правительстве

Российской Федерации», для участия в

реализации проекта по распоряжению

министерства культуры и архивов Иркутской

области «О создании проектного офиса по

созданию модельных муниципальных библиотек»

(Изменения в распоряжении) на базе ГБУК

ИОГУНБ организован проектный офис по

созданию модельных муниципальных библиотек.



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС:

• координирует реализацию проекта в 
библиотеках Иркутской области;

• организует необходимые исследования и сбор 
материалов, готовит совместно с библиотекой 
заявку на участие библиотеки в проекте;

• взаимодействует с Координатором проекта 
(РГБ) по всем вопросам реализации проекта;

• оказывает методическую поддержку 
библиотекам области, участвующим в 
проекте.



Сайт «Библиотека нового 

поколения»

http://новаябиблиотека.рф/project


В 2019 году в Иркутской области было 
открыто 6 библиотек:

• Библиотека № 10 г. Ангарска

• Библиотека г. Байкальска

• Бугульдейская сельская библиотека 

Ольхонского района

• Центральная библиотека п. Залари

• Библиотека «Истоки» г. Саянска

• Библиотека № 1 г. Тулуна



В 2020 году было открыто 
3 библиотеки:

• Центральная детская 

библиотека г. Братска

• Библиотека «Интеллект-центр» 

г. Черемхово

• Межпоселенческая центральная 

библиотека Усть-Удинского 

района



В 2021 году запланировано 
открытие 2 библиотек:

• Центральная городская библиотека 

г. Усолье-Сибирское

• Центральная городская библиотека 

имени Н.С. Клестова-Ангарского 

г. Усть-Илимска



Во многих библиотеках появились отдельные детские и 

подростковые зоны, а библиотечная мебель подобрана с учетом 

возрастных особенностей детей: разноуровневые и мобильные 

стеллажи, уютные уголки для уединенного чтения.



Модельные библиотеки получают современное техническое 
оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд 

электронных и аудиокниг, бесплатное подключение к фондам 

НЭБ и НЭДБ.



Помещения стали комфортными и дружелюбными, 

все книги размещены в открытом доступе, а основное 

пространство отдано для неформальных 

коммуникаций жителей.



Книги по-прежнему находятся в центре внимания библиотек, они 

рассматриваются как необходимый источник информации для 

формирования личности человека, позволяющий получить новые  

знания и эмоциональный опыт. Фонды библиотек и их пространства 

становятся открытыми, посетители видят, что все имеющиеся ресурсы 

служат для их развития.



Уникальность концептуальной идеи состоит в том, что в 

результате реализации национального проекта у библиотеки 

появляется свой неповторимый индивидуальный образ.



Положительный эффект 
для населения:

Обновленные библиотеки стали уютными

«городскими гостиными» — «третьим местом»,

где для жителей организованы уютные уголки

для чтения, отдыха и беседы, площадки для

интеллектуальных дискуссий и развивающих

игр, зона коворкинга, территория для

творчества, выхода в информационное

пространство.



Трудности:

на этапе проведения ремонтных работ произошло 

выявление дефектов общего технического состояния 

помещения, возникла угроза обрушения, в связи с этим 

вместо ремонта пришлось осуществлять реконструкцию 

здания вместо ремонта, что повлекло увеличение трат с 

1 млн. рублей запланированных до 3 мл. рублей

Рекомендации:

коллегам обращать особое внимание на обязательное 

проведение проектного обследования здания или 

помещений библиотеки, перечень сметно-ремонтных работ, 

нагрузку на межэтажные перекрытия и четкое понимание 

зонирования будущего пространства.



Рекомендации:
на этапе подготовки заявки сверяйте реальные габариты 

объектов с планом расстановки. Рекомендуется не сотрудничать 

с архитектурными и дизайнерскими бюро, находящимися в 

других городах, если их специалисты не могут выехать на 

объект, потому что это усложняет работу при создании дизайн-

проекта, кроме того, на выходе может получиться 

некачественный продукт. 

Трудности:

сотрудникам библиотек приходится самостоятельно 

производить замеры помещения и мебели. В дальнейшем 

выясняется, что замеры были сняты неточно и на основе 

этих данных был окончательный дизайн-проект, чертежи, 

техническое задание. Позже замеры мебели не совпали с 

реальной расстановкой в помещении, что повлекло 

трудности в размещении мебели



Рекомендации:
закупку литературы рекомендуется производить напрямую 

через издательства, минуя книготорговые сети, так как не все 

издаваемые книги и не все издательства представлены в одной 

книжной торговой компании. Работа с издательствами дает 

возможность существенно расширить ассортимент книжной 

продукции и сэкономить часть средств. С опытом 

комплектования книжного фонда Центральной детской 

библиотеки г. Братска можно ознакомиться здесь

Трудности:

трудности в комплектовании возникли в поиске 

необходимых изданий. Ряд категорий изданий отсутствует в 

книготорговых сетях: нет переизданий востребованной 

литературы, книг по школьной программе, небольшой 

выбор отраслевой и научно-популярной литературы для 

детей, мало популярной литературы о спорте для детей, 

краеведческой литературы

https://irklib.ru/kollegam/modelnye-biblioteki-irkutskoy-oblasti/novosti-bibliotek.php?ELEMENT_ID=5788


Рекомендации:

необходимо проводить психологическую работу с 

персоналом, командные игры, тренинги, тимбилдинг, 

грамотно мотивировать персонал, а также привлекать 

молодых сотрудников в библиотеку

Трудности:

увеличение нагрузки на персонал в библиотеке в ходе 

подготовки модернизации и после открытия модельной 

библиотеки. Возникает необходимость перестроить свою 

работу, соответствовать требованиям, постоянно повышать 

свою квалификацию. И как следствие – увольнение 

персонала на этапе подготовки модернизации или после 

открытия 



как показывает опыт уже открывшихся модельных 

библиотек, необходимо учитывать потребности не 

только детей, но и родителей. Здесь придет на помощь 

анализ анкетирования, которое проводится на этапе 

подготовки заявки. На открытие модельных 

библиотек приходят семьями и важно показать, какие 

возможности дает обновленная библиотека для детей 

и родителей, разрабатывать проекты для вовлечения 

всей семьи.

Рекомендации:



Опыт:

• как показывает практика, подавать заявки можно и 

нужно повторно, учитывать опыт других библиотек, 
проводить работу над ошибками;

• те детские библиотеки, которые находятся в одном 

здании с центральной библиотекой в случае победы 

в конкурсе теряют свой статус и становятся детским 

отделом в составе центральной библиотеки. Так 

произошло в библиотеке г. Байкальска, пп. Залари, 

Усть-Уда.   



МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Ангарского городского округа 

Библиотека-филиал № 10 «Книжная галактика» 

https://youtu.be/y8iVfS43F-c

год модернизации – 2019

сумма – 5 млн. рублей

Состояние здания до модернизации - произведен капитальный ремонт  

– 2014 год, находится на первом этаже жилого дома

до после

Поступления в фонд 155 2843

Количество печатных 

книг

25005 27000

Общая площадь 312 312

Количество ставок 

основного персонала 

(библиотекарь, 

библиограф, методист)

4 6

Количество посадочных 

мест

33 65

https://youtu.be/y8iVfS43F-c



