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«Обновление библиотеки возможно через переподготовку и тренинги 
персонала, проекты, обучение, как создавать атмосферу и новые 
продукты. Все думают, что вот дизайн переделаем, пуфиков натащим, 
культурно-массовую работу усилим и все само прорастет. Не 
прорастет. Нужны концепции, связанные с "неформальным" 
образованием", "производством" и распространением знаний и 
городскими/местными сообществами, поддержанные образом жизни 
коллектива, а не "навяленные сверху". Нужен дух свободы и 
предпринимательства внутри. Нужны новые люди, хотя бы как 
партнёры. Нужно со смыслами учить работать, наконец». 
 

Андрей Лисицкий, директор  
библиотеки им. Ф.М. Достоевского, г. Москва: 



Сначала смыслы 
 – потом стены и оборудование! 

Содержательные критерии оценки заявки: 
ü Оценка эссе – до 15 баллов 
ü Проект зонирования – до 15 баллов 
ü План мероприятий по повышению квалификации – 

до 10 баллов 
ü План объёма пополнения фонда – до 10 баллов 
ü Оценка социальных результатов – до 15 баллов 

 



Библиотечное пространство 

• Пространство библиотеки – 
это синтез архитектурно-
строительных и 
профессионально-библиотечных 
решений (комфортность 
обслуживания – зонирование, 
система навигации, 
многофункциональность, 
полиформатность, синтез 
гуманитарных и цифровых 
технологий, интеграция 
пространств – реального и 
виртуального).  

• Пространство библиотеки – 
отражение её концепции 
развития 
 

Библиотека НИУ ВШЭ, Москва 



Концепция модернизации библиотеки 

• Классическая библиотека трансформируется в  
многофункциональное актуальное социальное пространство, 
становится точкой притяжения для местных сообществ 

• «Новая библиотека» является частью городской среды, 
предоставляет свои площадки для общения, отдыха, решения 
бытовых вопросов, неформального и информального 
образования, выстраивает коммуникации между гражданами и 
предоставляет новые возможности каждому человеку. 

• В новом дизайне библиотеки визуализированы идеи  и 
принципы, заложенные в Модельном стандарте 

• Всё пространство – открытое, дружелюбное, модульный 
трансформер, мобильное, прозрачное, с большими открытыми 
окнами 
 



Концепция модернизации библиотеки 

• Мультиформатность - присутствие в пространстве библиотеки 
всех форматов информации – традиционных, электронных, 
мультимедиа 

• Главные акценты переносятся с книг и информационных 
ресурсов на выстраивание коммуникаций между людьми 

• Объединение вокруг библиотеки коммьюнити – активных 
городских сообществ 

• Индивидуализация библиотеки – своё лицо, стиль, профиль 
• Внимание локальной истории и местным особенностям 
• Расширение диапазона социальных и культурных практик 

 

 



Перезагрузка профессионального сознания  
– развитие новых компетенций 

• Новые компетенции, необходимые для  работы в новых 
условиях:  цифровой куратор, модератор активности, книжный 
эксперт, комьюнити-менеджер или smm- специалист, 
консультант по социальным проблемам, тьютор – организатор 
неформального образования 

• Новые компетенции - надпрофессиональные навыки, 
необходимые в 21 веке, soft skills – коммуникативные, 
лидерские, командные  и другие социально-психологические 
навыки  
 



   Актуализация книжного фонда 

• Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские 
социальные нормативы в библиотечном деле:  объем новых 
ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 
экземпляров на 1000 жителей 
 

• Государственная программа СО «Развитие культуры в СО до 
2024 г.» целевые показатели: объем новых ежегодных 
поступлений в библиотечные фонды государственных и 
муниципальных библиотек СО в расчёте на тысячу жителей: 
2019 г. – 85 экз.,  2020 г. – 86 экз., 2021 г. – 87 экз., 2022 г. – 88 
экз., 2023 – 89 экз., 2024 г. – 90 экз.) 



Оценка влияния  на развитие  
социокультурной инфраструктуры территории 

• Библиотека осваивает новые форматы, предлагает новые 
возможности, становится центром притяжения сообществ и 
рычагом развития территории. 

 
• «Новая библиотека» участвует в решении социальных проблем 

территории и становится важным фактором улучшения 
социального климата города, создавая коллаборации с 
учреждениями культуры и образования, вступая в альянсы с 
НКО  и бизнесом 
 



Как работать над реорганизацией 
пространства библиотеки? 

1.Визуализация основных идей и принципов,  
заложенных в Модельный стандарт (2014 г.)  
Изложены в Методических рекомендациях по 
 выполнению показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг.  

 
 
 
2.Поиск своего  образа Библиотека НИУ ВШЭ, Москва 

Детская библиотека, Кронштадт 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

Методические рекомендации по выполнению показателей Плана 
мероприятий ("дорожной карты") по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 
годы (утв. Минкультуры России) 
• Мониторинг- 2018 г. на соответствие общедоступных 

библиотек Свердловской области Модельному стандарту: 
 (10 и более критериев = соответствие модельному стандарту) 
  302 библиотеки = 38% от общего количества муниципальных 
библиотек 
 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

1. места для отдыха, работы и 
самообразования с наличием 
передовых информационных 
технологий. 
2. модульная система в формате 
"конструктора", с возможностью 
трансформации, исходя из 
площади помещений, потребностей 
посетителей и общих 
городских/сельских задач. 

 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

3. наличие системы навигации 
по библиотеке 

 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

4. благоустроенная 
прилегающая территория к 
зданию библиотеки, в том 
числе наличие парковки, 
велопарковки 

 

Челябинская ОУНБ 

ЦГБ г. Кушва 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

5. зона оперативного 
обслуживания 
пользователей 
(информационный стенд, 
мягкий уголок для читателей, 
выставочные стенды) 

 

Библиотека им. Н.А. Добролюбова, Красноярск 

Библиотека им. С. Михалкова, 
Красноярск 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

6. оборудованное пространство 
для чтения (наличие 
бесплатного Wi-fi, наличие 
открытых фондов, комфортная 
зона, доступ к электронным 
базам, комфортное освещение); 

 

Библиотека им. А.С. Пушкина, Омск 

Детская библиотека С. Михалкова, Красноярск 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

7. оборудованная зона для 
проведения культурно-
просветительских 
мероприятий (подиум, 
мультимедийное 
оборудование, пространство 
для мастер-классов, мягкий 
уголок/посадочные места); 

8. оборудованная площадка для 
групповых занятий и 
самообразования 
(комфортные столы, 
посадочные места, 
мультимедийное 
оборудование, наличие 
компьютеризированных мест); 

 Библиотека им. Н.А.Добролюбова, Красноярск 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

9. наличие компьютеризированных 
мест для пользователей с 
подключением к сети Интернет 
(для городской общедоступной 
библиотеки не менее 10 
мест/для сельской библиотеки 
не менее 3 мест); 
 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

10. закрытые рабочие места 
(комфортные места для 
индивидуальной работы) 

 

Библиотека НИУ ВШЭ 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

11. оборудованная детская зона 
(открытые фонды для детской 
аудитории, детская мебель, 
наборы для творчества, 
развивающие игры, 
мультимедийное 
оборудование) 

 

Национальная библиотека ЯНАО, 
Салехард 



Модель публичной библиотеки 
 нового типа 

12. оборудованная зона отдыха 
(наличие бесплатного Wi-fi, 
выделенного пространства для 
обмена книгами (буккроссинг), 
торговых автоматов по продаже 
товаров и услуг (вендинговые 
аппараты), стойки с 
периодическими изданиями и т.д.) 
 

Библиотека ОхтаЛаб,  
Санкт-Петербург 



Омск. Детская библиотека им. А.С. Пушкина 

• Открытие март 2019. Начало реконструкции – 2017 г. 
• Финансирование - программа социальных инвестиций  Омского 

нефтеперерабатывающего завода. Бюджет проекта – более 13 
млн. руб., без участия городского бюджета. 

• Проект – команда молодых дизайнеров с опорой на мнения 
пользователей и библиотечных специалистов. 

• Фирменный стиль. Доминанта - образ А.С. Пушкина и его 
цилиндр, инфографика, цитаты, портреты. 

• Атмосфера свободы и раскованности: пуфики, горки из кубов, 
возможность рисования на стенах, оригинальные выставочные 
зоны 

• Площадь – 1200 кв.м. – 8 залов: абонементы для детей и 
взрослых, чтения и творчества для самых маленьких,  
увлечений, музей детской книги, музыкально-досуговый, 
Пушкинский.  
 



Омск. Детская библиотека им. А.С. Пушкина 



Омск. Детская библиотека им. А.С. Пушкина 



Омск. Детская библиотека им. А.С. Пушкина 



Библиотеки г. Владивостока 

• Модернизация муниципальных библиотек – программа главы города. 
Городской бюджет. С 2016 г. – 7 библиотек 

• Трансформация традиционных библиотек в образовательные и 
культурные центры: оригинальный дизайн, современная мебель, 
мультимедийные экраны, бесплатный Wi-Fi, автоматизированное 
обслуживание, мероприятия в новых форматах.  

• Сергей Соловьёв, директор ЦБС: «в библиотеки вдохнули новую 
жизнь, сделав их важными культурными и образовательными 
площадками Приморского края» 

• Молодёжная библиотека «Бук» - статус  здания «культурное 
наследие», более 90 лет. Архитектурный проект с расширением 
пространства, переносом стен и перегородок. Площадь – немного 
более 130 кв.м. Доступность людям с ограниченными физическими 
возможностями: расширены дверные проёмы, санузел со специальным 
оборудованием. 

•  
 
 



Владивосток. 
 Молодёжная библиотека «Бук» 



Молодёжная библиотека «Бук». 
 Зал - трансформер 



Молодёжная библиотека «Бук». 
 Зал - трансформер 



Владивосток. Библиотека №17  
(ул. Пионерской правды, 3 А, 2019г.) 

Капитальный ремонт, оснащение библиотеки мебелью и техникой,  
книжные новинки 300 экз. – чуть более 2 млн. руб. 

3 пространства (Кол-во читателей - 3 750 чел.):  
• «Тайга» (зал-трансформер: зал художественной литературы, кинозал, 

читальный зал) 
• «Горы Сихоте-Алинь» (детский зал) 
• «Море» (информационный зал с научно-познавательной литературой) 
• Потолки с фотопечатью приморского неба,  залы роспись местных 

художников 
• Зав. библиотекой: «раньше мы летали на кукурузнике, а сейчас 

пересели в суперсовременный самолет» 
• Директор ЦБС: «вопрос ведь даже не в ремонте, а в том, что 

библиотеки изменились внутренне» 
 
  
 
 
 
 



Владивосток. Библиотека №17 



Владивосток. Библиотека №17 



Красноярский край 
Сетевой проект «Городская библиотека» 

Сетевой проект модернизации муниципальных библиотек в Красноярском 
крае «Городская библиотека» - с 2015 года. Распоряжение 
Губернатора края от 25.09.2015 № 507-рг  «О мерах, направленных на 
материально-техническую модернизацию краевых государственных и 
муниципальных библиотек, в том числе детских, в Красноярском крае». 
Краевой + местный бюджет. 2015-2019 гг. – модернизировано 16 
библиотек. Красноярск – 44 муниципальные библиотеки. 

Концепция  модернизации -  не только ремонт помещений, оснащение 
современным оборудованием и обновление фондов учреждений, но и 
изменение подходов к работе, оформление среды по единому 
стандарту. 

Разработанные сетевые форматы должны тиражироваться, сохраняя 
исторически сложившиеся, индивидуальные особенности взрослых и 
детских библиотек города и края. 



Красноярск. Библиотека им. Н.А. Добролюбова – 
пилотная площадка проекта (328 кв.м.) 





Красноярск. Детская библиотека им. В.Ю. 
Драгунского (инженерно-техническая) 445 кв.м. 

Лаборатория в библиотеке: 
конструирование, курсы 
робототехники и 
программирования, 
продвижение научно-
популярных знаний. Для 
дошколят - игровой зал для 
развивающих занятий. В 
перспективе - поэтапное 
формирование центра 
творческого развития в 
области конструирования и 
моделирования для ребят 
разных возрастов. 
 





Красноярск. Детская библиотека им. С. 
Михалкова 



Красноярск. Детская библиотека 
 им. С. Михалкова 



Красноярск. Детская библиотека 
 им. С. Михалкова 



Г. Шарыпово, Красноярский край 
Детская библиотека им. Н. Носова 

Бюджет проекта - свыше 11 
миллионов рублей: 9,5 млн.- 
краевое финансирование,  
1,2 млн. - средства из 
местного бюджета 

Открытие – декабрь 2018 г. 



г. Шарыпово, Красноярский край 
Детская библиотека им. Н. Носова 



г. Шарыпово, Красноярский край 
Детская библиотека им. Н. Носова 



г. Шарыпово, Красноярский край 
Детская библиотека им. Н. Носова 



Красноярск. Краевая молодёжная 
 библиотека (филиал) 2019г. 

• Перепланировка, фирменный стиль 
• Пространства для работы, отдыха, учёбы: зал художественной 

литературы, медиатека, зал деловой литературы, арт-
лаборатория, зал литературы по искусству, лингволаборатория, 
IQ лаборатория и игровая. 

• «Сыграть в спектакле, сконструировать робота, послушать 
интересную лекцию и даже позаниматься спортом — 
совершенно не вопрос! Если вы фрилансер и вам негде 
уединиться, чтобы добить горящий проект — библиотека станет 
отличным коворкингом». 

 



Красноярск. Краевая молодёжная 
 библиотека (филиал) 



Красноярск. Краевая молодёжная 
 библиотека (филиал) 



Красноярск. Краевая молодёжная 
 библиотека (филиал) 



Проект Ямало-Ненецкого автономного 
 округа «Новая библиотека Ямала» 

• Проект «Новая библиотека Ямала» - переформатирование 8 
классических библиотек  в востребованные информационно-
культурные, коммуникативные центры. На конкурсной основе.  

• Положение о проекте: фондохранение - не более 15% от общей 
площади. До 80% пространства - читательская зона, 10% – это 
посадочные места для пользователей, находящиеся в зоне 
отдыха.  

•  Функциональные зоны в соответствии с потребностями 
пользователей: единая точка доступа к электронным книгам и 
мультимедиа, полузакрытые рабочие места, коворкинг, 
пространства для детей и молодежи, кафетерий и др. 
 
 



Проект Ямало-Ненецкого автономного 
 округа «Новая библиотека Ямала» 

• 2017 г. – Национальная библиотека ЯНАО (Салехард): реконструкция 
здания, модернизация библиотечного пространства 

• 2018 г.-  Центральная районная библиотека в г. Тарко-Сале (население 
-21 тыс.)  

• Департамент культуры ЯНАО – 3 млн. руб.+ софинансирование 
районной администрации. Комфортные зоны для читателей с новыми 
информационными технологиями и широким спектром разнообразных 
сервисов, оборудование для внедрения RFID-технологий, 
интерактивная панель для игровых и образовательных программ. 
Робот-библиотекарь. 

• 2019 г.- Центральная библиотека г. Муравленко 
• В дальнейшем -  в каждом муниципальном образовании автономного 

округа на базе центральных библиотек.  



Национальная библиотека 
 Ямала (Салехард) 





Новая библиотека Ямала.  г. Тарко-Сале 



Кронштадт. Центральная районная 
детская библиотека 

Уникальный проект в стиле 
стимпанк, навеянный 
фантастическими романами 
Жюля Верна и Роберта 
Стивенсона. 

Названия отделов: 
Арт-холл (интерактивный 

литературный музей и 
литературная гостиная, 
преддверие фантазийного 
мира, который  могут открыть 
книги) 

Морская гостиная (кинозал) 
Читай-каюта (абонемент) 
Кают-компания (детский отдел) 
Машинное отделение 

(компьютерный зал) 

  
 





Тест 

Вопрос 1. С чего вы начнёте 
реорганизацию пространства  
библиотеки? 
A. С приобретения современной мебели 
B. С создания дизайн-проекта 
C. С разработки концепции модернизации библиотеки 



Тест 

Вопрос 2. В каком документе определены 
требования к модульной структуре 
современной модели публичной библиотеки  и 
необходимым для обслуживания читателей 
зонам? 
A. Паспорт Национального проекта «Культура» 
B. Методические рекомендации по выполнению показателей 
Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному 
развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг. 
C. Государственная программа Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 г.» 
 

 
 



Тест 

3.Перед вами содержательные критерии 
оценки  проекта модернизации библиотеки. 
Один из них  лишний. Какой именно? 

1.Оценка эссе – до 15 баллов 
2.Проект зонирования – до 15 баллов 
3.План мероприятий по повышению квалификации – до  
– 10 баллов 
4.План ремонтных работ – до 5 баллов 
5.План объёма пополнения фонда – до 10 баллов 
6.Оценка социальных результатов – до 15 баллов 



Проверьте себя! 

Вопрос 1. С чего вы начнёте 
реорганизацию пространства  
библиотеки? 
A. С приобретения современной мебели 
B. С создания дизайн-проекта 
C. С разработки концепции модернизации библиотеки 



Проверьте себя! 

Вопрос 2. В каком документе определены 
требования к  модульной структуре 
современной модели публичной библиотеки и 
необходимым для обслуживания зонам? 
A.Паспорт Национального проекта «Культура» 
B.Методические рекомендации по выполнению показателей Плана 
мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг. 
C.Государственная программа Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 г.» 
 

 
 



Тест 

Вопрос 3.Какой пункт из содержательных 
критериев оценки  проекта модернизации 
библиотеки является лишним? 

1.Оценка эссе – до 15 баллов 
2.Проект зонирования – до 15 баллов 
3.План мероприятий по повышению квалификации – до  
– 10 баллов 
4.План ремонтных работ – до 5 баллов 
5.План объёма пополнения фонда – до 10 баллов 
6.Оценка социальных результатов – до 15 баллов 



Домашнее задание 
(выполните любое из 2-х вариантов заданий) 

1.Разработать систему навигации по вашей библиотеке 
(схемы,  планы помещений, указатели, пиктограммы) 
 
2.Создайте систему зонирования вашей библиотеки на 
примере холла и 2-3 помещений.  
 
Для выполнения заданий используйте возможности 
 MS Word (Вставка/Фигуры), а также фото, рисунки, 
иконки из интернета   
Выполненные задания отправьте до 15 апреля по 
адресу: webinar@library.uraic.ru   
 

mailto:webinar@library.uraic.ru


Домашнее задание к вебинару 

Тема вебинара_________________________________________________________________ 
Населенный 
пункт________________________________________________________________________ 
Библиотека  (полное название согласно Уставу) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Должность (полностью)_________________________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя (полностью)_________________________________________________ 
Адрес электронной почты (для отправки рецензии)__________________________________ 
Дата выполнения_______________________ 
  
Текст домашнего задания: 

 



Успехов в трудном деле! 
 

marina.ivashina@library.uraic.ru 

+7(343)350-15-76 

marina-ivashina 

+7(904)382-86-99 
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