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В 2014 г. был принят «Модельный  

стандарт деятельности общедоступной  

библиотеки»

Модельный стандарт деятельности  

общедоступной библиотеки  

Новосибирской области принят в 2018  

году



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ  

БИБЛИОТЕК ПО МОДЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

Библиотека как  

культурно-

просветительский  

центр

Библиотека как  

активный  

информационный  

агент

Библиотека как  

хранитель  

культурного  

наследия



Модельная библиотека выступает  

двигателем прогресса для развития  

сети ЦБС на своей территории



784714



Задачи

Обеспечение возможности  

просвещения и интеллектуального  

досуга для местного населения

Сохранение и передача  

культурного наследия,  

зафиксированного в текстовой,  

визуальной и иной форме

Организация возможности ознакомления с  

образцами литературы, результатами  

научно-исследовательской и творческой  

деятельности

Обеспечение свободного (бесплатного,  

комфортного, правомерного) доступа граждан к  

национальному библиотечному фонду через сеть  

Интернет



"Центральная библиотека"

10млн.

"Малая библиотека"

5 млн.

Цели национального проекта

«Культура»:обеспечение  

качественного нового уровня  

развития инфраструктуры  

культуры.

Федеральный проект

«Культурная среда»  
национального  
проекта «Культура»

Согласно Указу Президента Российской  

Федерации от 07.05.2018 г. № 2 0 4  «О  

национальных целях и стратегических  

задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» федеральный  

проект «Культурная среда» национального  

проекта «Культура» по созданию  

модельных муниципальных библиотек.

Главные задачи нацпроекта:  

переоснастить муниципальные  

библиотеки по федеральному  

модельному стандарту;

повысить качество жизни и  

доступности культурных услуг.



Проектный офис по созданию  

модельных библиотек образован в  

Новосибирской государственной  

областной научной библиотеке  

приказом Министерства культуры  

Новосибирской области



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НГОНБ

СОСТАВ ПРОЕКТНОГООФИСА

специалисты Новосибирской  

областной научной  

библиотеки

специалисты регионального  

Министерства культуры

эксперты: Новосибирского библиотечного  

сообщества, Общественного совета при  

Министерстве культуры НСО,  

Новосибирского государственного  

университета Архитектуры, Дизайна и  

Искусств (НГУАДИ)



Уполномоченныйпоправамребенкав  

Новосибирскойобласти

Партнеры

Новосибирский государственный  

университет, кафедра массовых  

коммуникаций Гуманитарногоинститута

Новосибирский государственный  

университет архитектуры, дизайнаи  

искусств имениА.Д.Крячкова

VR CORP, российская компания по  

разработке приложений иустройств  

виртуальной реальности

компанияPolymedia



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НГОНБ

Программа Новосибирского  

библиотечного общества (2017г.)

«Новый формат библиотечного  
пространства: разработка  
моделей трансформации  

библиотек Новосибирской  
области»

Реализована совместно с  
Новосибирским государственным  

университетом Архитектуры,  
Дизайна и Искусств (НГУАДИ).



Результат программы –

комплексная работа по  

исследованию пространства  

библиотек Новосибирской  

области, которая привела к  

созданию документов:

«РУКОВОДСТВО ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  

ПРОСТРАНСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

«КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК»



БИБЛИОТЕЧНЫЕ  

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ  

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В  

ВОПРОСАХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОСТРАНСТВ БИБЛИОТЕК

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

НГУАДИ(СТУДЕНТОВ–

АРХИТЕКТОРОВ) И  

БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА  

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК ДЛЯ УЧАСТИЯ В  

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО  

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

«КУЛЬТУРА»



Порядок работы с  

библиотеками,  

подавших заявку на  

конкурсный отбор

ВЫЯВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕК, ГОТОВЫХ К УЧАСТИЮ В  

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА С БИБЛИОТЕКАМИ,  

ЗАЯВИВШИМИСЯ НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ В  

БИБЛИОТЕКАХ

ЗАЩИТА ПРОЕКТА «КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

БИБЛИОТЕКИ» И ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ БИБЛИОТЕКИ

ПРИЁМ ЗАЯВОК БИБЛИОТЕК И ИХ ДОРАБОТКА

ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВОК БИБЛИОТЕК У ГУБЕРНАТОРА  

ОБЛАСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК И ИХ ОТПРАВКА В  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Требования для  

участия в  

конкурсном отборе

сведения об обследовании технического состояния здания, в  

котором расположена библиотека;

проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и  

(или) помещений учреждения культуры за счет средств  

муниципального образования;

пополнение фонда библиотеки новыми книжными,  

периодическими изданиями не менее 5% в течение трех  

последующих лет после реализации проекта;

возможность обеспечения канала для высокоскоростного  

широкополосного доступа к сети «Интернет» 100 Мбит/с;  

доступность помещения библиотеки для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья;

две полные ставки основного персонала;

здание или помещение должно быть в собственности или  договор 

аренды должен быть заключен на срок не менее 10 лет  на дату 

подачи заявки;

ежедневный режим работы библиотеки с учетом потребностей  

местных жителей и не полностью совпадал с часами рабочего  дня 

населения (до 19-00 или 20-00, суббота или воскресенье  должен 

являться рабочим днем)

гарантийное письмо:

на обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа  к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

на прохождение курсов повышения квалификации  библиотечных 

специалистов в течение трех последующих лет  после участия в 

конкурсном отборе;

обеспечения пополнение фонда новыми книжными и  

периодическими изданиями не менее 5% в течение трех  

последующих лет после реализации проекта.



Стратегическая сессия
«Пересоберем  

библиотеку»

Проектным офисомНГОНБ проведеныстратегические сессии

«Пересоберембиблиотеку»

Присутствовали:дети, родители,представители власти,  

общественности,библиотекари



Публичная защита  
дизайн проекта

Все дизайн-проекты проходят публичную защиту в  

проектном офисе НГОНБ.

На защите присутствуют представители библиотеки,

администрации района, архитекторы, представители

проектного офиса, общественности и читатели





Анализ участия в федеральном и региональном  

конкурсном отборе национального проекта  

"Культура"

ДЕТСКИЕ

БИБЛИОТЕКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫ

Е  

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКИ

Г.НОВОСИБИРСК

СЕЛЬСКИЕ  

БИБЛИОТЕКИ

7 3 2 2



МОДЕЛЬНЫЕПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
НЕ ПРИНИМАЛИ  

УЧАСТИЕ

2019г.

г.Искитим  

Новосибирскаяобласть  

(с.Криводановка)  

Ордынский район  

Сузунскийрайон

2020г

г.Новосибирск  

(Ленинский район)  

Венгеровскийрайон  

Мошковский район  

Кочковский район  

2021г

г.Новосибирск  

(Заельцовскийрайон)  

г.Бердск

Искитимскийрайон  

Купинский район  

Сузунский район  

Чановский район  

2022г

г.Новосибирск  

(Октябрьский,Первомайский,  

Кировский районы)  

Маслянинский район  

Колыванский район  

г.Куйбышев

2019г.
г.Новосибирск  (Октябрьский,Первомайский,

Ленинский,
Кировский, Заельцовский (2 библиотеки) районы)  г. 

Бердск
г. Куйбышев  г.Искитим  

Венгеровский район  
Доволенский район  
Коченевский район  
Кочковский район  
Купинский район  

Маслянинский район  
Мошковский район

Новосибирский район (с.Криводановка)  
Ордынский район  Тогучинский
район

Сузунский район  
Чановский район  

Черепановский район  
Чулымский район

2020г.
г.Новосибирск (Октябрьский, Первомайский,  

Ленинский,Кировский, Заельцовский районы)  г. 
Бердск

Коченевский район  
Купинский район  

Мошковский район  
Маслянинский район  
Искитимский район

2021г.
г.Новосибирск (Октябрьский,Первомайский,  

Кировский районы)
г. Бердск г.

Куйбышев
Коченевский район

Колыванский район
Искитимский район
Маслянинский район

Баганский район  

Барабинский район  

Болотнинский район  

Здвинский район  

Карасукский район  

Каргатский район  

Краснозерский район  

Куйбышевский район  

Кыштовский район  

Северный район  

Татарский район  

Убинскийрайон

Усть-Таркский район  

Чистоозерный район  

г.Барабинск(не юр.лицо)  

г.Кольцово

г.Обь

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ  
КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"

* красный- федеральный проект,  

непрошедший конкурсный отбор

*зеленый - региональный проект



2023 ГОД
13 БИБЛИОТЕК

2022 ГОД
10 БИБЛИОТЕК

Федеральный

Карасукский район  

Колыванский район  

Мошковский район  

Убинский района  

Северный район  

Сузунский район

г. Куйбышева

Региональный  

Венгеровский район  

Коченевский район  

Чистоозерный район

Федеральный

Баганский район  

Доволенский район  

Тогучинский район  

Карагатский район  

г.Искитим

Региональный

Куйбышевский район  

Купинский район  

Кыштовский район  

Мошковский район  

Новосибирский  район

Ордынский район  

Татарский район  

г.Обь

2024 ГОД
8 БИБЛИОТЕК

Региональный

г.Барабинск  

Здвинский район  

Мошковский район  

Черепановский  

район

Федеральный

Болотнинский район  

Коченевский район  

Краснозерский район  

Чулымский район

НЕ ПРИНИМАЮТ  
УЧАСТИЕ

Барабинский район  

Усть-Таркский район

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСНОМ  

ОТБОРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

В 2022-2024гг.



Причины, по которым  

библиотеки не  

участвуют в конкурсе

отсутствие финансирования из  

бюджета муниципальных  

образований01

помещение не соответствует  

предъявляемым требованием

помещение арендуется на срок  

менее 1 0  лет

02

03

04
не готовность руководства  

библиотеки и отсутствие  

поддержки от учредителя



Главам  

муниципальных  

районов и городских

округов  

Новосибирской

области

активизировать работу по участию

библиотек в федеральном и региональном  

конкурсах на создание модельных

муниципальных библиотек

совместно сМинистерством культуры

Новосибирской области рассмотреть возможность

приоритетного финансирования капитального

ремонта помещений библиотек, победивших в

федеральном или региональном конкурсах, за

счет средств государственной программы

Новосибирской области «Культура Новосибирской  

области» в соответствии сутвержденным

Порядком предоставления и распределения из  

областного бюджета Новосибирской области
бюджетам муниципальных образований

Новосибирской области субсидий на реализацию  

мероприятий по капитальному ремонту

муниципальных учреждений культуры и

муниципальных организаций дополнительного  

образования сферы культуры
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со ер со н фа о  о на е

ане е 6 а е ор ях - у ура,

амя н ,  обре ен я, о н е,

ар ухн м ра.Ин ера ная есочн а - б м у о о е е .  По у есочно

ера не я ерео ен .  Она омо ае расс аб ся,

осс ано с хоэмо она н фон, сня ус а ос ,  с ресс,

омо ае ребён у роя с о орчес е с особнос ,  ра ае  фан а .

ИННОВАЦИОННЫЕ
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а уа н м я мо о о о о о ен я.

ТЕХНОЛОГИИ

С оя ен ем б б о е е

н ера но о с о а оя ас

о мо нос со а а н ера

я осе е е б б о е  у обном 

форма е.



На сайте размещены методические

рекомендации по составлению документов на

конкурс, последние новости,вебинары.

Федеральный уровень

новаябиблиотека.рф

Основные электронные ресурсы по работе с модельными библиотеками



Основные электронные ресурсы по работе с модельными библиотеками

На сайте Министерства культуры НСО  

представлены актуальные документы, новости

На лонгриде размещены  

официальные документы,  

методические рекомендации для  

библиотек.

Региональный уровень

http://metod-ngonb.tilda.ws

https://mk.nso.ru/

Выставка "Модельные библиотеки Новосибирской  

области: история в действии"

с 26 октября 2021 года в НГОНБ

Это большой лонгрид с интерактивной картой,где широко 

представлена каждая открывшаяся на территории 

Новосибирской области модельная библиотека. Здесь 

можно увидеть, какими они были домодернизации и 

какими стали после нее.Каждый пользователь, 

посетивший мультимедийный ресурс, может  

проголосовать за понравившийся проект модельной

библиотеки.

http://bibliotekinso.tilda.ws/

Проект "Время читать по-новому"

http://metod-ngonb.tilda.ws/
http://bibliotekinso.tilda.ws/


Спасибо, за внимание!

Телефон: (383) 223-11-39,

e-mail: e.voloboeva@nso.ru

mailto:e.voloboeva@nso.ru

