
Модельные 
библиотеки: первые 
результаты и 
перспективы 



2019 год: 134 библиотеки, 44 субъекта РФ 



Конкурсный отбор  

*с учетом дополнительного набора 

 
 
 

Год  2019 2020 
Количество заявок 385 заявок  542 заявки  

Количество субъектов 58 субъектов  78 субъектов  
Победители 44 субъекта* 52 субъекта 

Всего в проект на 2019-2020 гг. было 

отобрано 69 субъектов РФ из 82 
возможных 



Финансирование в 2019 году 

Федеральное 
  

Региональное/ 
муниципальное 

Спонсорские 
средства 

860 млн.руб. 177 млн. руб.* 
 

13,6 млн. руб.* 
 

1 050 600 000 руб. 

*Предварительные данные по 110 библиотекам, 
июль 2019  



Региональное финансирование,  
110 библиотек 



Федеральное финансирование 



Региональное финансирование 



Региональное финансирование 

Белгородская область 

17,5 млн. рублей на 4 библиотеки 

Республика Коми 

40 млн. рублей на 9 библиотек 

Самарская область 

35 млн. рублей на 9 библиотек 



Сегодня 

Закуплено более  

100 000 книг 

Открыто – 66 библиотек  

в 26 субъектах РФ 



Открытие 134 библиотек  
в 2019 году 

13 библиотек 
Октябрь 

88 библиотек 
Ноябрь 

31 библиотека 
Декабрь 

2 библиотеки 
Сентябрь 



58 

34 

42 

в сёлах в малых городах в более крупных городах 

Открытие 134 библиотек  
в 2019 году 



Межпоселенческая библиотека 
Хабаровского муниципального района, 
Хабаровский край 

До 

После 

После 

После 



Кижингинская межпоселенческая 
центральная библиотека, 
Республика Бурятия 

После 

До 



Бугульдейская 
сельская 

библиотека, 
Иркутская 

область 

До После 

После 



Муниципальная библиотека 
№ 1 им. Л.Н.Толстого, г. Пермь, 
Пермский край 

После 

После 

До 



 
 

Что дальше? 
Придут ли люди? 

Будет ли 
финансирование? 

 

 
 
 
 

 
 

 



. 
 

Модернизация библиотек за счет региональных 
средств 

Центральная районная библиотека МБУК 
«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

Республика Адыгея 

В 2019 г. за счет местного бюджета 

проведен ремонт на сумму 2 100 000 руб. 



Модернизация библиотек за счет региональных 
средств 

В Чувашской Республике  
запланировано выделение  

35 млн. руб.  
на обновление фондов 

муниципальных библиотек  
в 2020 году 

 



Модернизация библиотек за счет региональных 
средств 

В Иркутской области 
запланировано выделение  

10 млн. руб.  
на обновление фондов 

муниципальных библиотек в 
2020 году 

 



В Республике Коми в 2020 году 
планируется выделить  

30 млн. 
рублей  

на модернизацию  

9 библиотек 
полностью за счет субъекта РФ 

 

Модернизация библиотек за счет региональных 
средств 

На фото (слева направо):  
 
 Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор РГБ; 
 
 Гуцан Александр Владимирович, Полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в 
СЗФО; 
 

 Гапликов Сергей Анатольевич, глава Республики 
Коми; 
 

 Емельянов Сергей Витальевич, министр культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми. 



Модернизация библиотек за счет региональных 
средств 

В Челябинской области 
планируется выделить 

10 млн. руб.  
в 2020 году на создание 
модельных библиотек 

нового поколения 



Ключевая часть реализации 
проекта начинается  

ПОСЛЕ открытия 



 
 

Власть и спонсоры 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
•  Рост заинтересованности в 
финансировании библиотек властью и 
спонсорами за счет создания востребованных 
населением библиотек 
 
•  Создание методических рекомендаций по 
разработке региональных программ 
развития муниципальных библиотек с учетом 
анализа текущей ситуации 



 
 

Исследование  
 
 
 
 



 
 

Объекты 
 
• Местная власть  
• Сотрудники библиотек 
• Посетители  
• Учреждения высшего и дополнительного  
профессионального образования 
 
Методы 
 
• Интервью 
• Фокус-группы 
• Опросы 
• Кабинетное исследование 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

1 пилотный регион – >  
использование методологии в 

других регионах - >  
качественный анализ результатов 

модернизации 
 
 
 



 
 

Обучение персонала: 
 

в 2019 году 305 человек прошло 
обучение в РГБ и около 600 в РГДБ и 

РГБМ (безвозмездно) 
 



 
•  Обучение продолжится для победителей 
предыдущих и будущих лет 
 
• Формируется список тем и 
преподавательский состав 
 
• На состав образовательных программ будут 
влиять результаты исследования и 
предложения от регионов 
  
 
 
 
 



 
База данных по образовательным 

программам:  
 

•  федеральный уровень 
•  региональный уровень 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 



 
 

Мониторинг и 
освещение  

результатов проекта 



 
 

Результат: 
 
 
 

- > БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
 

 

- > Квалифицированный 
персонал 
- > Позитивный имидж 
библиотеки 
- > Развитая материально-
техническая база 
 



Конкурс 2021 – весной 2020 года! 
(март – апрель) 



 
 

Помощь в прохождении 
конкурсного отбора: 

 
 разработка 

дополнительных 
методических материалов 



 
 

+  организация обратной 
связи по результатам 

конкурса  



новаябиблиотека.рф 

 

model-library@leninka.ru 


