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     «В нашей стране была выстроена в  свое  время  уникальная 

библиотечная система,  равной которой не было в мире.  Однако за 

долгие годы недофинансирования  она,  надо признать, пришла в упадок. 

Необходимо на новой, современной, основе возродить в стране 

библиотечное дело»  
                                               Послание Президента РФ Федеральному  Собранию. 2007 г. 

 

 

      «Сохранение библиотек как общественного института распространения  

      книги и приобщения к чтению; принятие мер по модернизации  

      их деятельности»  

                                              Основы государственной культурной политики. 2014 г. 

  
 

      «Правительству Российской Федерации при разработке национальной  

      программы в сфере культуры обратить особое внимание на  

      необходимость <…> развития муниципальных библиотек» 
                                       Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических  

                      задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 2018 г. 
 

 

 

 
 

Библиотечная политика – вектор на модернизацию  



 
 

НМО РНБ 
 

НИР «Актуальные 

проблемы 

трансформации    

региональных 

библиотечных 

систем  

в условиях   

информационного 

общества» 
 

 

 

 

 

 

         

        ЗАДАЧИ:  
 

  формирование объективного представления  

      о создании модельных библиотек   

 

  изучение влияния нацпроекта «Культура»  

      на модернизацию всей сети муниципальных 

      библиотек страны  

 

  подготовка аналитических материалов  

      и рекомендаций в целях развития положительного 

      эффекта от проектов и мероприятий,  

      направленных  на развитие  муниципальных  

      библиотек  

 

Аналитические  материалы  публикуются  на  сайте РНБ 

«Центральные библиотеки  субъектов Российской 

Федерации»  http://clrf.nlr.ru/  

 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 

по созданию 

модельных 

библиотек 

      

 

     2002–2014 гг.  Модельные библиотеки, созданные  

     на начальном этапе компьютеризации  

     и интернетизации муниципальных библиотек 

  

 2015–2018 гг. Переход на новый уровень 

модернизации библиотек  в соответствии  

     с  положениями  Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.). 

Реализация пилотных проектов по созданию 

модельных библиотек нового поколения 

  

     2019–2024 гг.. Создание модельных 

муниципальных библиотек нового поколения  

     в рамках национального проекта «Культура»,  

региональных программ и др.  
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Более 60%  модельных – 8 регионов 

Рязанская обл. – 517 

Чувашия – 490    

Белгородская обл. – 346 

Башкортостан – 303 

Курская обл. – 189 

Татарстан – 157 

Псковская обл. – 146 

Саха (Якутия) – 135 

Другие регионы  

 

Модельные библиотеки России. 2002–2018 гг. 
(по состоянию на 1 янв. 2019 г.)  

Создано 3310 библиотек со статусом «модельная» 

Из них  4 модельные муниципальные библиотеки  нового поколения –   

в Астраханской, Владимирской, Рязанской и Саратовской областях 

Критерии   

по   отнесению  

библиотеки   

к  статусу  «модельная»  

имеют  свою специфику   

в  каждом  регионе  
 

Необходим  единый  

методологический  

подход 



Национальный проект «Культура» –  

новый уровень модернизации библиотек  

к  

 

Для  повышения  качества библиотечного обслуживания будет создано  

660 модельных  библиотек  нового типа  – 1,6 % от общего числа 

муниципальных библиотек  
 

Увеличение посещаемости на 15% 

Увеличение количества обращений к цифровым ресурсам  в сфере 

культуры –  в 5 раз 
 

 

Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки 
 

Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек  

на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки  [в рамках национального проекта «Культура»]  
                                                                                                    (утв.13.03.2019 МК РФ) 

 

 



 
Повышение эффективности национального проекта  

  
                                 

26% 

74% 

Административно-
территориальное 

устройство РФ 

Городские округа - 613 

Муниципальные районы - 1733 

33 тыс. библиотек  

в сельской местности  

30% 

70% 

Центральные 
библиотеки 

ЦБ городских округов 

ЦБ муниципальных районов 

Предусмотреть преференции для заявок от ЦБ 

муниципальных районов.  Оптимальная  пропорция:  

70% ЦБ муниципальных районов  

 30% ЦБ городских округов 

5 0
%  

5 0
%  

Центральные 
библиотеки – 

победители конкурса 2020 

ЦБ городских округов - 15 

ЦБ муниципальных районов - 16 



Повышение эффективности национального  проекта  
                                 

«Центральная библиотека (ЦБ) – это головное 

подразделение централЬНОЙ   библиотечной 

системы (ЦБС), управляющее библиотеками-

филиалами, обеспечивающее централизованное 

комплектование, обработку документов, справочно-

библиографическое и информационное 

обслуживание на основе единого справочно-

библиографического аппарата» 

ЦБ 
подразделение  

Юр. лица 

функции 

гранты 

 

Юр.лицо 

«Если в Уставе прописано,   

например, что Центральная 

взрослая библиотека и Центральная 

детская библиотека обе являются 

центральными библиотеками и 

выполняют все вышеуказанные 

функции, то обе библиотеки могут 

претендовать на федеральное 

финансирование в 10 000 000 руб.»  

«Если же библиотека в 

названии имеет слово 

«Центральная», но в Уставе 

указано, что это филиал или 

структурное 

подразделение ЦБС, то она 

может претендовать на 

финансирование  

5 000 000 руб.» 

ЦБС – централИЗОВАННАЯ библиотечная система 
ЗАКОН  

№78-ФЗ 

Разрешить правовую 

коллизию в части 

терминологии,  

чтобы на равных 

условиях могли 

обновляться все 

библиотеки, имеющие  

статус «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 



  

• 7 регионов 0 

• 19 регионов 
менее 

5 %  

• 26 регионов 
от 5% до 

12%  

• 7 регионов от 12% до 19% 

• 8 регионов от 19% до 25%  

• 8 регионов от 25% до 50%   

• 9 регионов от 50% до 100%  

• 1 регион 100% 

 

Оценка состояния модернизации библиотек 

В  субъектах РФ  

по-разному трактуются  

критерии оценки 

соответствия 

общедоступных 

библиотек требованиям 

Модельного стандарта 

Согласно мониторингу  в 33 субъектах  РФ 

достигли показателей,  установленных 

«дорожной картой» на 2019, 2020 и даже 

2021 годы! 

Показатель – доля  общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта  

2017 год 
2 % 

2018 год 
5 % 

2019 год 
12 % 

2020 год 
19 % 

2021 год 
25 % 



 

Критерии 

соответствия 

муниципальной 

библиотеки 

требованиям 

Модельного 

стандарта  

 

     ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

     доступная  среда  для  инвалидов: пандусы, 

санитарные комнаты, кнопка  вызова персонала и др. 
 

     актуальные  фонды – не  менее 30% изданий  

     на физических носителях, выпущенных за последние 

десять лет; 30% изданий для детей в возрасте до 14 

лет; минимальный фонд – 5 тыс. экземпляров  
 

     точка  доступа  к  удаленным  ресурсам – скоростной   

стабильный  Интернет 
 

     наличие  компьютеризированных  мест  для 

пользователей с подключением к сети интернет  

     (два и более) 
 

     удобный  для  пользователей  режим  работы:  

     не менее 40 часов в неделю, время работы 

библиотеки не должно полностью совпадать с часами 

работы основной части населения. 

 



 

ВАЖНО: 
 

В целях развития положительного  эффекта  национального проекта 

«Культура» внести изменения  в методику  конкурсного отбора  библиотек  

на получение  грантов  для создания модельных библиотек 

Предусмотреть: 

 преференции для ЦБ муниципальных  районов  

 равное  финансирование  библиотек  со  статусом «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  

 

Для формирования  реального  представления  о  качественных 

изменениях  сети  муниципальных  библиотек  необходимо: 
 

 внести  изменения  в  критерии  оценки  соответствия  общедоступных  

библиотек  требованиям  Модельного  стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (2014) 
 

 осуществить  экспертную  оценку  муниципальных библиотек, в т. ч. 

имеющих статус «модельная», на основе скорректированных  критериев 
 

 вернуться  к  оценке  выполнения  показателей  «дорожной карты»,  

действие  которой  рассчитано  до  конца  2021  года 

 

 

 
 

 

    ВАЖНО: 
                                 


