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Федеральный конкурс 2022: 

как жить дальше 



Итоги конкурса 

• Решение Министерства культуры РФ № 7 «Об объявлении победителей конкурсного 

отбора субъектов РФ на предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках выделения 

МК РФ из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек 

 

• Решение Министерства культуры РФ от 15 сентября 2021 года № 9 «О внесении 

изменений в Решение № 8 от 03.09.3021 «Об объявлении победителей конкурсного 

отбора субъектов РФ на предоставление в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 

 

 



Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл  

МКУ Талицкого городского округа  

«Библиотечно-информационный центр» 
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Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МАУК 

«Централизованная библиотечная система Каменск-

Уральского городского округа» 

Фойе. Книжная беседка 



Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МАУК 

«Централизованная библиотечная система Каменск-

Уральского городского округа» 

Fab lab-студия. Места для групповых занятий 



Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МАУК 

«Централизованная библиотечная система Каменск-

Уральского городского округа» 

Абонемент. Балкон с зоной для чтения 



Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МАУК 

«Централизованная библиотечная система Каменск-

Уральского городского округа» 

Пушкинский зал. Читальный зал с рабочей зоной для библиотекарей 



Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МАУК 

«Централизованная библиотечная система Каменск-

Уральского городского округа» 

Отдел краеведческой литературы 



Центральная городская детская  

библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Ревда 

 

Модуль кибер информации 



Центральная городская детская  

библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Ревда 

 

Лаборатория игр и творчества. Зона проведения мероприятий 



Центральная городская детская  

библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Ревда 

 

Станция книжных открытий. Зона для читателей (от 8 до 10 лет) 



Центральная городская детская  

библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Ревда 

 

Подростковый интеллектуальный центр. Зона для проведения  

Мероприятий с подиумом и студией звукозаписи 



ISAEV ARCHITECTS 

  

Руководитель архитектурного бюро Кирилл Исаев 

+7 (922) 156-99-23 

main@isaev-architects.ru 

ул. Декабристов, д. 16/18 з, оф. 305 

Екатеринбург, Россия 

Ссылка на его сайт  https://www.isaev-architects.ru/  

Делали дизайн-проекты для   

г. Красноуральска, 

г. Каменск-Уральский 

г. Ревда 

  

Архитектурная 

мастерская  

st арт  

Адрес:  г. Екатеринбург, БЦ Консул 

ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 714.  

Контакты: 

Надежда Булатова коммерческий директор 8(922)150-66-99 

Антон Овинов технический директор  8(922)121-98-23  email@cm-art.ru  

г. Березовского 

 

Дубинина Ольга 

Андреевна 

 

+79049885466 

doa_helga@mail.ru 

 

ЦГБ г. Серова 

ООО «Нео  Консалтинг 

Групп» 

Руководитель проектного отдела Семкин Вячеслав Валерьевич 

620146 г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 литер А, 6 этаж 

Тел. 93430278-9635; 

Моб. +7 922 189 2110 

e-mail:Semkin VV@neocg.ru 

  

ЦГБ Талицы 

Компания Титан-Групп  

  

Телефон: +7 (343) 382-81-77    сайт - https://titangroup-ekb.ru/ 

Почта: grouptg@yandex.ru  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 8  

Дизайнер Николаева Татьяна +7 912 28 21 002 

  

г. Дегтярск 
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                  Как жить дальше? 

 



Концепция 

• Яркий, запоминающийся образ   

• Стиль изложения 

• Основная цель – человек, читатель 

• Строгое следование Рекомендациям по разработке 

концепции модернизации библиотеки в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки 

 

 





Молекула 

 
Экология… 

Популяризация науки 

Занимательная  химия и 

физика 



Путешествия 





Исследование 

• Гл. Современное состояние информационно – библиотечного 

обслуживания  

 

• Репрезентативная выборка 

              Читатели + сотрудники + не читатели 

• Формат – аналитическая справка 

• Анализ фонда – читаемость, обращаемость, книгообеспеченность  

• Обследование технического состояния здания – 1 предложение! 

• Анализ материально-технической базы – 4 предложения!!! 

 



Дизайн-концепция 

• Режим работы 

• профессиональный дизайн-проект 

• полное соответствие концепции Модельного стандарта 

• возможность трансформации 

• доступность 

• экономическая эффективность и минимальные затраты на 

эксплуатацию 

• должны быть описаны все функциональные зоны! 

 

 



План мероприятий 

• Текст и таблица 

 

• См. Рекомендациям… 

• Современные формы, приоритетные направления 

обслуживания  

• Яркие названия, использование местных брендов 

• в течение года 

 

 



Благодарю за внимание! 

 
Благодарю за внимание! 

                                   metod@library.uraic.ru 

                                                              Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru 

 

                                                              +7(904) 16 84 964 
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