


Статистика
Всего в конкурсе «Золотая полка» в  номинации «Лучший модельный 

фонд общедоступной (публичной) библиотеки приняли участие 63 модельные 
библиотеки из 41 субъекта РФ, представляющие все 8 федеральных округов.  

Край Республика Область Автономный округ

Алтайский край (2) Башкортостан (3) Амурская Ханты-Мансийский а. о. — Югра

(2)

Камчатский Бурятия Белгородская Ямало-Ненецкий а. о.

Красноярский Коми Волгоградская

Пермский (3) Крым (2) Ивановская

Ставропольский (3) Марий Эл Иркутская

Мордовия (2) Калининградская

Саха (Якутия) Кемеровская

Татарстан Кировская 3

Удмуртская Липецкая (2)

Хакасия Московская (2)

Чувашская (3) Нижегородская

Новосибирская (2)

Омская 3

Пензенская (2)

Рязанская (2)

Самарская

Свердловская

Томская

Тульская (2)

Тюменская

Ульяновская

Челябинская

Ярославская

5 / 10 библиотек 11 / 17 библиотек 23 / 33 библиотеки 2 / 3 библиотеки
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32%
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Номинация «Лучший модельный фонд 
общедоступной (публичной библиотеки)»

• Центральная библиотека

• Городская библиотека

• Сельская библиотека

ЦБ

ГБ

СБ



«Лучший модельный фонд 
общедоступной (публичной 

библиотеки)»

Центральные библиотеки.



Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры

«Лысьвенская библиотечная система»
ЦБ

Миссия библиотеки: удовлетворять потребности пользователей в информации, знаниях, досуге и 
общении через открытый свободный доступ к качественным информационным ресурсам и услугам; 
содействовать культурному воспитанию граждан; быть проводником культуры и новейших 
технологий.

Программа повышения квалификации 
«Школа комплектатора. от Российской 
национальной библиотеки (с выдачей 
сертификата 14 час.);

Словари от издательства 
«Грамматика»

Приз от издательства «Машина времени» .  
Авторская серия «Русские беседы». 



Третье место присуждается за:

• Существенное  и качественное обновление 
фонда;

• Работу с краеведческим фондом во вновь 
созданном «Зале краеведения»;

• Работу с электронными ресурсами.

(«НЭБ», «Лань», «ЛитРес», правовыми  

базами данных, оцифровку более 3500 

краеведческих документов).



Подосиновская центральная 
библиотека им. А.А. Филева

муниципального казенного учреждения культуры  «Подосиновская
межмуниципальная библиотечная система»  

Подосиновского района Кировской области, Приволжский ФО

ЦБ

Миссия библиотеки: Содействие развитию общества 
через предложение лучших источников информации 
различных форматов, создание открытого, дружелюбного 
пространства для всех категорий граждан

Программа повышения квалификации «Школа 
комплектатора. от Российской национальной 
библиотеки (с выдачей сертификата  14 час.);

Приз от издательства «РИПОЛ – классик»

Приз от издательства «Машина времени» : 
Авторская серия Андрея Тесли «Русские 
беседы».



Второе место присуждается за:

• Эссе «Наш модельный фонд – шаг в будущее», 
которое отражает четкое видение изменений в 
формировании фонда, предлагает грамотную 
продуманную стратегию его развития, показывает 
глубокое проникновение в профессиональную 
технологию комплектования;

• Качественное обновление библиотечного фонда;

• Работу с фондом отраслевой, детской литературы, 
литературы для слепых и слабовидящих.

• Работу с электронными ресурсами.



Отрывки из эссе: «Наш модельный 
фонд – шаг в будущее»

• «…Мы, сотрудники Подосиновской центральной
библиотеки им. А. А. Филёва, отчетливо понимали –
книг отчаянно не хватает! Недостаток
комплектования, несоответствие интересам
читателей, ветхость изданий, а также безнадежно
устаревшее содержание отраслевой литературы –
проблемы, которые может решить участие в
проекте. Проанализировав результаты
анкетирования, проведенного среди пользователей
и сотрудников, сделали вывод – в обновлении
нуждается значительная часть фонда во всем
многообразии направлений и жанров.



Отрывки из эссе: «Наш модельный 
фонд – шаг в будущее»

• Отбор книг для наполнения «сокровищницы библиотеки» –
многоплановый труд, включающий работу с широким спектром
прайсов различных издательств, рейтингами предпочтений,
списками лауреатов литературных премий, пожеланиями
читателей, форумов, рекламой… Нужно учесть множество
факторов: возрастной, гендерный, профессиональный состав
пользователей и круг их интересов, удалённую сельскую
местность, особенности культуры, ремесел нашего северного
края. Немаловажен факт, что наша библиотека, по сути,
обеспечивает книгами весь Подосиновский район.

• И вот перед нами бескрайнее море прайсов книг, многие 
тысячи названий! Нужно в нём отыскать истинные 
литературные жемчужины, способные быть востребованными 
завтра, делать человека лучше. Составляя заказы на поставку 
книг, мы открыли много талантливых авторов, и потом это чудо 
открытия подарили читателям. Прочитали сотни аннотаций и 
отзывов, изучали биографии писателей в Википедии. 
Ответственное дело – «отделять зёрна от плевел». 



Отрывки из эссе: «Наш модельный 
фонд – шаг в будущее»

• Резюмируя этот трудоемкий, но очень увлекательный процесс,
с уверенностью заявляем – книжный фонд нашей библиотеки
обновлен!

• Почти 5 тысяч экземпляров! Теперь каждая полка поистине
золотая! Сокровища переизданной классики, созвездие книг
лауреатов международных и отечественных литературных
премий, конкурсов разных лет, целая плеяда топовых
современных писателей. Россыпи изданий разной тематики
нашли читателей в детском отделе библиотеки. Российский и
зарубежный детектив, исторический, готический, деревенский
и сентиментальный роман, фантастика и фэнтези, хоррор и
триллер… – каждый найдёт книгу по душе. Для любителей
поэтических строк широкий выбор сборников стихов. Очень
радуют новинки на краеведческих полках. Необозримое
богатство современной отраслевой литературы по всем
областям научных знаний пользуется неизменным спросом
посетителей.



Центральная городская 
библиотека им А. И. Харизовой

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система г. Югорска» 

Уральский ФО, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ЦБ

100 мировых 
бестселлеров

Программа повышения 
квалификации «Школа 

комплектатора. Формирование 
фондов модельных библиотек» от 

Российской национальной 
библиотеки (с выдачей сертификата 
государственного образца, 36 час.);



За что присуждено первое место

• Прекрасно сформулированная миссия, которая 
последовательно проводится в формировании 
библиотечного фонда:

• Центральная городская библиотека им. А.И. 
Харизовой – центр культурного притяжения, 
открытое социокультурное, 
многофункциональное пространство для 
непрерывного самообразования, чтения, 
общения и интеллектуального отдыха, с 
предоставлением доступа к качественным 
информационным ресурсам.



За что присуждено первое место

• Актуальный тематико-типологический профиль комплектования;

• Более 11  источников комплектования, в том числе 9 издательств партнеров, активная 
работа с муниципальным обязательным экземпляром;

• Активное использование таких альтернативных источников комплектования как спонсоры, 
меценаты, акция «Книговорот».

• Комплектование и активное продвижение серий лучших дебютных романов для 
молодежи, молодежного фэнтези, премиальных произведений и материалов, 
отмеченных престижными наградами в области литературы: "Современная проза" , серии 
"Young Adult. Бестселлеры", "Young adult. Бестселлеры романтической прозы", "Young
adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира", "Young Adult. Мировой бестселлер 
Виктории Авеярд", "Young adult. Немецкое магическое фэнтези"; лауреатов литературных 
премий: "Большая книга", "Букеровская премия : обладатели и номинанты", "Лауреаты 
литературных премий", " Интересное время» и др.

• Качественное комплектование  научно-популярной и просветительской литературой 
(серии "Интеллектуальный научпоп. Медицина не для всех", "Сенсация в науке", "Научпол
для всех", "Медицинский бестселлер", "Наука на пальцах", "Психотерапевт", "Как 
воспитать ребенка", «Мир Стивена Хокинга»). 

• За работу с иностранной литературой на языке оригинала, предназначенную для 
самостоятельного изучения языка по произведениям классической и современной 
художественной литературы («Иностранный без репетитора», "Читаем на английском в 
оригинале«).



«Лучший модельный фонд 
общедоступной (публичной 

библиотеки)»

Городские библиотеки



Муниципальная библиотека № 
25 им. М.А. Осоргина 

МБУК города Перми; «Объединение муниципальных библиотек»; 

Пермский край, Приволжский ФО

ГБ

Миссия библиотеки: Содействие развитию общества через предложение лучших источников 
информации различных форматов, создание открытого, дружелюбного пространства для всех категорий 
граждан

Программа повышения квалификации 
«Школа комплектатора. Практико-
ориентированный курс для победителей 
конкурса «Золотая полка» от Российской 
национальной библиотеки (14 час. с выдачей 
сертификата);

Приз. АРФГ (Ассоциация развития финансовой 
грамотности)

Приз от издательства «Машина времени» : 
Авторская серия «Русские беседы». 



Третье место в номинации 
присуждается:

«За видовое многообразие издательств в 
текущем комплектовании библиотеки»

(в качестве источников комплектования 
библиотека использовала более 40 
издательств)



Библиотека № 14 им. М.Ю. 
Лермонтова 

МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек»,

г. Пермь, Пермский край, Приволжский ФО

Миссия библиотеки: Содействие развитию общества через предложение лучших источников 
информации различных форматов, создание открытого, дружелюбного пространства для всех категорий 
граждан

ГБ

Программа повышения квалификации 
«Школа комплектатора. Практико-
ориентированный курс для победителей 
конкурса «Золотая полка» от Российской 
национальной библиотеки (14 час. с 
выдачей сертификата);

Приз от издательства «Машина времени» 
: Авторская серия «Русские беседы». Приз 
от издательства «Машина времени» .  
Авторская серия «Русские беседы». 



Второе место присуждается:

«За оригинальность подхода к организации и 
размещению фонда в тематически 
оформленной среде библиотеки».



Филиал «Библиотека им. В. В. 
Куйбышева»

МБУК города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. П. П. 
Бажова Ленинского района», 

Новосибирская область, Сибирский ФО

Миссия библиотеки: Удовлетворение культурных, информационных и образовательных 
потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информационным услугам. 

ГБ

Программа повышения квалификации 
«Школа комплектатора. 
Формирование фонда модельной 
библиотеки» от Российской 
национальной библиотеки  36 час. с 
выдачей сертификата);

Приз ЦКБ «Бибком» (коллекция 
книг от издательства «Советский 
спорт»).



Первое место присуждается:

«За развитие специализированных коллекций
фонда, генерацию собственных электронных
ресурсов (ресурс «Олимпия»), а также
стилистическое оформление библиотеки как
инструмента продвижения фонда».



«Лучший модельный фонд 
общедоступной (публичной 

библиотеки)»

Сельские библиотеки



Краснолесская сельская 
библиотека-филиал № 31

МБУК Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система», 
с.Краснолесье, Республика Крым

Миссия библиотеки: стать культурным центром, где найдут свои интересы все категории жителей 
поселения.

СБ

Приз от издательства 
«Рипол-классик»



Третье место присуждается:

• За достойное воплощение в жизнь 
концепции развития библиотеки «Космос 
начинается здесь!»  и активное участие в 
акции «Книжный экспресс» по обмену книг 
между библиотеками, носящими имена 
космонавтов.



Решоткинская сельская 
библиотека им. Ю.П. Артюхина

Решоткинская сельская библиотека им. Ю.П. Артюхина – филиал МБУК «Клинская ЦБС», 

д. Решоткино, Московская обл., Центральный ФО,

Миссия библиотеки: обеспечить пользователям качественный и 
эффективный доступ к духовным, информационным и интеллектуальным 
ресурсам, быть проводником знаний по истории культуры, науки и техники

СБ

Приз от Межрегионального 
библиотечного коллектора 
«Гранд-Фаир»



Второе место присуждается:

За планомерную работу по изучению
потенциальных пользователей и читательских
потребностей, грамотное использование
полученных результатов при комплектовании
фонда.



Кшаушская сельская библиотека

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Чебоксарского района, д.Курмыши, Чувашской Республики, Приволжский ФО

Миссия библиотеки: предоставить каждому пользователю качественный и свободный доступ к 
любым информационным ресурсам, которые способствуют их образовательной, научной и 
профессиональной деятельности.

СБ

Приз  от издательства 
«Эксмо»



Первое место присуждается:

• За активную и разнообразную работу по
продвижению книги и чтения, привлечение
читателей к отбору изданий для
комплектования, патриотическое и
экологическое воспитание, а также
создание высокотехнологичного
информационно-ресурсного пространства
для пользователей с ограниченными
возможностями.



Специальный приз за лучший видеоролик
Муниципальное бюджетное учреждение

«Централизованная библиотечная система города Губкинского»;
г. Губкинский Ямало-Ненецкого АО  Уральского ФО

Приз – топовые книги от издательства «ЭКСМО»



Специальный приз за лучшее эссе об использовании 
электронных ресурсов

Модельная библиотека № 17 «Островок знаний»  
МБУК «ЦБС» г. Прокопьевск, Кемеровская область – Кузбасс, Сибирский 

ФО

Приз  – подписка  100 тыс. на ресурс «Университетская библиотека онлайн»



Центральная городская библиотека им. М.Горького 
МБУК «Централизованная библиотечная система города

Пятигорска»  Ставропольского края Южного ФО

Специальный приз 

«За работу с редкими краеведческими изданиями, создание уникальных 

краеведческих баз данных, обеспечение сохранности и нормативное хранение 
библиотечного фонда»

Приз от Издательства «Машина времени» : Авторская серия «Русские беседы»



Специальный приз от издательства 
«Грамота» - коллекция словарей.

• «За активную работу по популяризации 
грамотности»

• вручается Мошковской центральной 
модельной библиотеке Новосибирской 
области, где  успешно работает Центр 
грамотности, - место, куда может прийти 
каждый, кто интересуется русским языком 
и желает повысить уровень своей 
грамотности. 



Центральная районная библиотека — структурное подразделение 
МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Мариинско-Посадского района Чувашской республики  

Диплом

«За национальный колорит и удачное вплетение 
театрализованной постановки в канву видеоролика»



Славянская модельная библиотека 
с. Славянка Омской области

Диплом

«За креативный подход к созданию видеоролика»



Муниципальное автономное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» 

Библиотека-филиал №12 г. Улан-Удэ Республики Бурятия

Диплом 
«За творческий подход к созданию презентации, за деятельность по 

продвижению бурятского языка, фольклора, традиций, произведений 
литературы бурятских писателей»



Библиотека-филиал №15 имени М.С. Петровых 

МУК ЦБС города Ярославля Ярославской области

Диплом 

«За создание оригинальных презентаций 
книг в виртуальном библиокафе»



МБУК «ЦБС» библиотека «Интеллект-
центр» г. Черемхово  Иркутской области

Диплом 
«За создание фирменного стиля и условий для интеллектуальной 
деятельности, реализации творческих и научных идей, проведения 

опытов и экспериментов, освоения навыков программирования, 
робототехники, мультипликации, 3D-моделирования»



Центральная библиотека г. 
Палласовка Волгоградской области

Диплом 

«За концептуальную идею модернизации — создание 
библиотеки «Глобус» под девизом «Мы открываем мир»



Центральная городская модельная библиотека МБУК г. 
Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени 

Л.С. Мерзликина» 
г. Новоалтайск Алтайского края

Диплом 
«За высокохудожественный подход к созданию видеоролика, креативность, 

глубокое отражение миссии и задач библиотеки художественными 
средствами, продуманность композиции, сценария и стилистики видео, 

мастерскую операторскую работу»



Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина 
МБУК «ЦБС г. Рязани» 

г. Рязань Рязанской области

Диплом
«За активную работу по продвижению фонда среди читателей, в городском 

сообществе и в виртуальной среде, нетривиальный подход, многогранную 
деятельность, включающую организацию выставок, клубов, реализацию 

многочисленных проектов, в том числе волонтерского проекта «Читаем в 
больницах», участие в международных, всероссийских и других акциях, 

популяризацию местных авторов»



Информационно-библиотечный центр «Доступный город» 
МБУК «Центральная городская библиотека» 

г. Петропаловск-Камчатский Камчатского края

Диплом 
«За развитие творческих и интеллектуальных способностей горожан, 

создание высококачественного видеоконтента, популяризацию 
творчества камчатских авторов и работу с читателями с ограниченными 

возможностями здоровья»



Библиотека №17 — филиал Первоуральского
МБУК «Централизованная библиотечная система»

п. Билимбай Свердловской области 
Диплом зрительских симпатий  

«За создание анимированного персонажа видеоролика»



Октябрьская модельная библиотека-филиал 
МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека Томского района»,
с. Октябрьское Томской области

Диплом
«За удачное отражение концепции библиотеки (предоставить каждому посетителю 

«максимальную свободу действий: читать, отдыхать...») посредством стилевого 
решения видеоролика, его визуального и звукового ряда»



Спасибо за внимание!


