
Национальный проект «Культура»: 
первые итоги  

Областное совещание директоров государственных и 
муниципальных библиотек Свердловской области. 

24 апреля 2019 г. 



Проект «Культурная среда»: обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры 

Результат – к 2024 году в регионах появится 660 (по 110 ежегодно) 
библиотек  нового поколения 

Цели: 1.Повышение уровня жизни населения; 2.Создание модельных 
библиотек-образцов для модернизации других библиотек в регионе 

Финансирование из  федерального бюджета: 5 млн. руб.- для 
муниципальных, 10 млн. руб. для центральных библиотек 

Количество заявок – не более 20 в год от субъекта РФ /не более 6 от 
центральных библиотек 

Показатели эффективности: рост посещаемости в 1,5-2 раза в течение 
года; обновление фондов 5-10% ежегодно 



Финансирование 

Из федерального бюджета Из бюджета субъекта РФ 
Обновление фондов Доступ в интернет 
Текущий ремонт, современное 
пространство и оборудование 

Дизайн-проект 

Повышение квалификации 
персонала 

Капитальный ремонт 

Комплектование после реализации 
проекта 
Расходы на содержание библиотек: 
персонал, коммунальные платежи и 
пр. 



Где брать информацию? 
Новая библиотека.рф 

http://новаябиблиотека.рф/


Центральные библиотеки субъектов РФ: 
корпоративная полнотекстовая база данных для профессионалов 

 

http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-modelnye-biblioteki
http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-modelnye-biblioteki
http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-modelnye-biblioteki


ЧТО БЫЛО? 



Этап подготовки к конкурсу и его итоги 

Отбор библиотек для участия в конкурсе. Важный критерий – 
финансирование ремонтных работ от 500 тыс. руб 

12 февраля Семинар по заполнению Анкеты и подготовки заявки для 
участия в конкурсе 

Март Вебинары «Национальный проект «Культура» и «Как нам 
реорганизовать пространство библиотек» 

Домашние задания вебинаров: 1. эссе; 2.зонирование; 3.навигация 

Консультации по заполнению Анкет 

Сбор документов = неумение работать с документами 



Фрагмент презентации М.Д. Афанасьева в Рязани:  
«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 

 



Результаты конкурса  
по Свердловской области 

50.1 Наименование центральных 
муниципальных библиотек 

Количество  
баллов 

50.1.1. Центральная городская библиотека Берёзовского МБУК ЦБС 140 

50.1.2 Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
МБУК ЦБС Серовского г.о. 

138 

50.1.3 МБУК «Библиотека Малышевского г.о.» 138 

50.1.4 Центральная городская библиотека МБУК ЦБС Верхнесалдинский 
г.о. 

136 

50.1.5 МКУ Талицкого г.о. «Библиотечно-информационный центр» 140 



Результаты конкурса  
по Свердловской области 

 
 

Наименование муниципальных библиотек Количество 
 баллов 

50.2.1 Студенческая сельская библиотека-филиал  МБУК 
Белоярского г.о. «Белоярская центральная районная 
библиотека» 

164 

50.2.2 Районная детская библиотека МБУК Пышминского г.о. 
«Библиотечно- информационный центр» 

160 

50.2.3 Библиотека семейного чтения-филиал № 8 Берёзовского МБУК 
ЦБС 

160 

50.2.4 Кочневская сельская библиотека-филиал МБУК Белоярского 
г.о. «Белоярская центральная районная библиотека» 

136 

50.2.5 
 
50.2.6 

Библиотека для детей и молодёжи МБУК Верхнепышминская 
ЦБС 
Детская библиотека-филиал МБУК ЦБС Верхнесалдинский г.о. 

138 
 
136 



Основные ошибки 

Определение статуса: 
центральная/ не 

центральная 

Смета: расходы, 
которые не могут быть 

покрыты 
федеральными 
средствами; не 

расписана подробно 

Проект зонирования: не 
определены места 

расстановки мебели и 
оборудования; не 

совпадение со сметой 

Финансирование: нет 
финансирования на 
капитальный ремонт 

Количество заявок: 
превышает 20; заявки 

только на центральные 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 



Основные шаги по реализации 
 проекта в 2019 году 

• Апрель  – заключение Соглашения между МК РФ и 
Губернатором субъекта РФ 

• Апрель-май  – получение иного межбюджетного трансферта 
• Май-июнь – заключение договоров с поставщиками (текущий 

ремонт, приобретение мебели и оборудования, обновление 
фондов, оплата обучения 

• Июнь-ноябрь – реализация проекта (ремонт, обучение, 
приобретение книг и периодики, подключение к НЭБ, 
приобретение оборудования) 

• Ноябрь (до 1 декабря) – сдача отчёта МК РФ, подписание Акта 
 



ВЕБИНАРЫ!!! 
• Старт вебинаров в апреле 2019 г. 
• Для библиотек проекта 2019 г. старт 

программ – лето 2019 г. 



ЧТО БУДЕТ? 



Конкурс на 2020 г. 

• Будет проходить во 2-й половине 2019 г. (октябрь?) 
• Срок конкурса – не менее 2 недель 
• Приоритет для субъектов, которые не выиграли в 2019 г. 
• Если заявка подавалась, её нужно подавать ещё раз, доработав 
• Главное – качество заявки 
• Возможность сделать дизайн-проект и капитальный ремонт в 

2019 г. 
• Срок реализации проекта в 2020 г. – не менее 9 мес. 

 



Подготовка Заявки на конкурс 2020 г.  
Что нам обещают? 

• Сайт «Новая библиотека.рф» /раздел «Реализация 
проекта» 

• Методические материалы по подготовке Заявки с 
пошаговой инструкцией (июнь-июль 2019 г.) 

• Обучающие вебинары (июль-август 2019 г.) 



Благодарю за внимание! 
Марина Вячеславовна Ивашина 

marina.ivashina@library.uraic.ru 

+7(343)350-15-76 

marina-ivashina 

+7(904)382-86-99 
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