
Готовим сани летом:  
о подготовке к конкурсам на создание 

модельных библиотек 





О чём будем говорить сегодня: 

 

1. Сроки федерального и областного конкурсов на создание 

модельных библиотек  

2. Почему работу нужно начинать уже сейчас 

3. Что можно (нужно!) успеть сделать за лето 

 



Сроки областного и федерального конкурсов 

 

4 квартал 2022 года 

1 квартал 2023 года 



Кто не может принимать участие в конкурсе? 

 
1. Библиотеки - объекты культурного наследия  

2. Библиотеки не имеющие поддержки со стороны учредителя  

          (поддержка= софинансирование= 40-50% от суммы) 

3. Библиотеки, подготовившие не полный комплект документов 

4. Библиотеки, входящие в состав КДУ – только областной конкурс 

5. Библиотеки имеющие 1 сотрудника 

 

 

 



Почему работу нужно начинать уже сейчас? 

         - Комплект документов очень большой… 

1. Концепция модернизации; 

2. Выписка из  муниципальной программы, содержащей мероприятий по развитию деятельности муниципальных библиотек; 

3. План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельной библиотеки; 

4. Заверенная копия правоустанавливающих документов на здания и (или) помещения библиотеки; 

5. Заверенная копия планов гос. или муниципальной организации технической инвентаризации зданий и (или) помещений, а 

также акты приемки зданий и (или) помещений при передаче их библиотекам в аренду или безвозмездное пользование; 

6. Заверенная копия акта, заключения или отчета о техническом состоянии конструкций здания библиотеки; 

7. Заверенная копия документов или гарантийные письма, подтверждающих намерение учредителя библиотеки обеспечить 

пополнение ее фонда новыми книжными и периодическими изданиями, с расчетом планируемых расходов; 

8. Копии сертификатов или удостоверений основного персонала о повышении квалификации за последние 5 лет; 

9. Эссе руководителя библиотеки;  

10. Дизайн-проект библиотеки; 

11. План мероприятий по развитию компетенций и ПК основного персонала (на три года после участия в проекте); 

12. Примерный план организации и проведения культурно-просветительских, образовательных, социально-значимых, в 

том числе краеведческих, мероприятий, совместных региональных (межрегиональных) мероприятий    (на следующий год 

после участия в проекте); 

13. Оценка потенциального влияния созданных модельных муниципальных библиотек на развитие социокультурной 

инфраструктуры соответствующих территорий; 

14. Смета расходов и обоснование статей сметы на проведение каждого из планируемых мероприятий; 

15. Копии наград, поощрений, иных документов, подтверждающих участие библиотеки в иных социально-культурных проектах, 

конкурсах, движениях и других за последние 5 лет. 

16. Анкета (заявка) 

 

 



Информация 

1. Сайт федерального проекта Библиотека нового поколения  

http://новаябиблиотека.рф/ 

 

2. Сайт Министерства культуры Свердловской области 

http://www.mkso.ru/nproekt/regk 

3. Сайт СОУНБ им. В. Г. Белинского 

http://book.uraic.ru/professionalam/natsproekt-kultura 

 

4. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 

их федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации НП «Культура» (Приложение № 2 – Критерии…). 

      Сайт проекта – документы – Правила… 
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Методические рекомендации  по выполнению показателей плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017 – 2021 годы 

Оценка соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта осуществляется по 

следующим критериям: 
1) удобный для пользователей режим работы; 

2) наличие системы навигации по библиотеке; 

3) благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том числе наличие парковки, велопарковки; 

4) оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей (инф. стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды); 

5) оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-fi, наличие открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным 

базам, комфортное освещение); 

6) оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий (подиум, мультимедийное оборудование, пространство 

для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места); 

7) оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное 

оборудование, наличие компьютеризированных мест); 

8) 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); 

9) закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы); 

10) оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, 

мультимедийное оборудование); 

11) 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.); 

12) оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий 

уголок/посадочные места, пространство для организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с креплением для листа или блока 

бумаги (флипчарт)); 

13) наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной продукции и/или оборудованной зоны для оказания 

платных услуг посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры); 

14) оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы). 

 

 

 

 



Прилегающая территория, фасад здания 

ВСЕ виды работ проводятся ТОЛЬКО за счет муниципальных средств!!! 



Прилегающая территория, фасад здания 

1. Обустроенная прилегающая территория: твердое покрытие, 

парковка, велопарковка, газоны, лавочки… 

2. Фасад, входная группа 

3. Вывеска (по брендбуку!) 

 

 

ВСЕ виды работ проводятся ТОЛЬКО за счет муниципальных 

средств!!! 

 



Обследование технического состояния  

1. Проводится обязательно. 

 

2. См. сайт http://новаябиблиотека.рф/otbor/  «Документы для 

подтверждения сведений о состоянии здания» 

 

3. Обследование технического состояния конструкций здания проводится  

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которое 

является членом саморегулируемой организации (СРО) в области 

инженерных изысканий (ГрК РФ Статья 47) 
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Исследование 

1. Рекомендации на сайте Новаябиблиотека.рф  

http://новаябиблиотека.рф/otbor/ 

 

2. Анкетирование – читателей и сотрудников.  

3. Анкетирование – потенциальных читателей. 

4. Анализ окружения библиотеки. 

5. Анализ технического состояния конструкций здания и помещений 

библиотеки (см. далее) 

6. Анализ фондов и составление рекомендаций по фондам (см. далее) 

7. Анализ материально-технической базы библиотеки (см. далее) 
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Работа с фондом 

1. Рассчитать, сколько будет стоить администрации обновление фонда 

МБ на 5% в течении трех лет после модернизации.  

2. Познакомить с расчетами администрацию… 

3. Посчитать, какой объем фонда вы сможете выставить на открытый 

доступ после модернизации 

4. Оптимизировать фонд, с учетом новых поступлений = 15-30% 

5. Работу с фондом закончить до конца года! 

 

 



Анализ материально-технической базы библиотеки 

1. Проводится обязательно. 

 

2. См. «Рекомендации по разработке концепции модернизации  

      библиотеки в соответствии с Модельным стандартом  

     деятельности общедоступной библиотеки» п. 4.8. 

 

3. Важно предусмотреть оборудование для вновь организуемых услуг. 

 

 

  



Разработка плана мероприятий и набора услуг 

библиотеки 

 

1. «Рекомендации по разработке концепции модернизации  

      библиотеки в соответствии с Модельным стандартом  

      деятельности общедоступной библиотеки» п. 6. 

 

2.  «Методические рекомендации по модернизации муниципальных 

     библиотек на основе модельного стандарта деятельности  

     общедоступной библиотеки» п.2 

 

 

  

 

  



Мероприятия и услуги  

В разделе 3.3.2 «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» приводится 

детализация деятельности библиотеки, согласно которой это: 

 

• площадка (место) и консультационный пункт для получения социально-значимой информации и услуг 

(юридических, социально-значимых организаций, в том числе ЖКХ), канал получения государственных 

и других социально-значимых услуг. 

• площадка (место) для получения полной информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов, консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; 

• площадка получения новых знаний, самообучения, обучения (курсы, тренинги, семинары, лекции); 

проведение практикумов, учебных курсов по информационной грамотности, культуре чтения и навыкам 

поиска информации с использованием печатных и электронных ресурсов; 

• площадка обсуждения информации (место общения, просвещения, «интеллектуально-досуговый 

центр» и др.); 

• площадка проведения культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий - 

литературные «библиотечные уроки», литературные встречи, мероприятия по патриотическому 

воспитанию и др.; 

• площадка для интеллектуально-творческой деятельности (мастер-классы, творческие лаборатории 

и т.д.) 

 



Дизайн проект 

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел 

круглый стол «Социокультурные проекты: ТЕТРА как новый механизм развития 

креативных индустрий и государственно-частного партнерства». В нем принял 

участие генеральный директор РГБ Вадим Дуда. 

 

Вадим Дуда отдельно остановился на том, как национальная культура и местный 

колорит воплощаются в дизайне модернизируемых библиотечных пространств. 

 

 

 

 



 Центральная городская библиотека имени 

П.П. Бажова, ГО Красноуральск 



Центральная городская библиотека им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, Серовский ГО 

архитектор-дизайнер Ольга Андреевна Дубинина 



ТАЛИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ ПОКЛЕВСКИХ-КОЗЕЛЛ  

Дизайн ООО «Нео  Консалтинг Групп» 



Библиотека № 40 

Муниципальное объединение библиотек  

г. Екатеринбурга 



Где и как искать эти образы? 



Где и как искать эти образы? 

акула Геликоприон 

мегалоцерас –  
большерогий олень 

эстемменозух – 
растительноядный ящер 



Где и как искать эти образы? 
Троицкая сельская библиотека Талицкий ГО 



Где и как искать эти образы? 



Зонирование. Вебинары по дизайну библиотек 

1. Посмотреть вебинары по зонированию библиотек 

Вебинар «Дизайн библиотек» - 

https://новаябиблиотека.рф/webinars/vebinary/vebinar-dizajn-bibliotek 

 

Цикл вебинаров СОУНБ «Библиотека нового поколения: реорганизация 

пространства»  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaWk-i_SU1Jdol0Wle5c96-SLeHq0mIWd 

2. Вспомнить требования Модельного стандарта (2014 г.). 

3. Подготовить зонирование проект зонирования ориентируясь на требования 

Модельного стандарта. 

4. Обсудить зонирование с проектным офисом Белинки до передачи 

технического задания дизайнерам. 

5. Передать техническое задание дизайнерам. 
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Полезная информация 

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  

Делали дизайн-проект для  

 ЦГБ - г. Березовского; 

Косулинской сельской библиотеки 

Бероярского р-на 

 

Дубинина Ольга 

Андреевна 

+79049885466 

doa_helga@mail.ru 

Дизайн-проект для ЦГБ  и ГДБ №7г. Серова 

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 

  

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 

  

Делали дизайн-проект 

Для 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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Работа над проектом – это командная работа 



Благодарю за внимание! 

 

metod@library.uraic.ru 

 

Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru 

 
+7(904) 16 84 964 

 
+7(904) 16 84 964 
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