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План 
• 1. Характеристика основных федеральных 

проектов Национального проекта 
«КУЛЬТУРА» 

• 2. «Культурная среда» – создание модельных 
библиотек. Что такое модельная библиотека?  

• 3. Механизм реализации федерального/ 
регионального проекта 

• 4. Как стать участником проекта и получить 
финансирование на модернизацию 
библиотеки 
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• Указ Президента РФ от 7 мая 2018  
   № 204 «О национальных целях и 

 стратегических задачах развития 
 Российской Федерации на период до 
 2024 года» пп. д) п. 12 … обратить внимание 
 на …развитие муниципальных библиотек  

• http://static.government.ru/media/files/p7n
n2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf 
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Нацпроект «КУЛЬТУРА» – основные 
федеральные проекты 
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Национальный проект  
«Культура» 

• ПАСПОРТ  национального проекта  
• Протокол заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальному 
проектам от 24.12.2018 № 16 

• период действия 01.01.2019 г. - 31.12.2024 г. 
• Основная идеология национального проекта «Культура» 

– обеспечить максимальную доступность к культурным 
благам, что позволит гражданам как воспринимать 
культурные ценности, так и участвовать в их создании.  
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Национальный проект  
«Культура» 

• Цель: увеличить на 15% число посещений 
организаций культуры и в 5 раз число 
обращений к цифровым ресурсам культуры. 

• Показатели будут достигнуты за счет 
создания и модернизации объектов культуры, 
широкой поддержки творческих инициатив 
граждан и организаций, культурно-
просветительских и творческих проектов, 
переподготовки специалистов сферы 
культуры, развития волонтерского движения, 
и внедрения информационных технологий.  
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  Для достижения целей сформировано 
три федеральных проекта: 

• 1. Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда»)  

•  2. Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации 
(«Творческие люди»)  

•  3. Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере 
культуры («Цифровая культура»)  
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Федеральный проект 
«Культурная среда»  

• п. 3  ЗАДАЧА: Создать (реконструировать) 
культурно-досуговые организации клубного 
типа на территориях сельских поселений, 
обеспечить развитие муниципальных 
библиотек   (пп «д» пункта 12 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  

• РЕЗУЛЬТАТ:  660 модельных 
муниципальных библиотек (нарастающим 
итогом)  за 6 лет работы проекта 
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Федеральный проект  
«Творческие люди» 

 
• п.2. ЗАДАЧА: Подготовить кадры для 

отрасли культуры  (пп «з» пункта 12 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  

• РЕЗУЛЬТАТ: 15 Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры на базе творческих ВУЗов 
в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом)  
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Федеральный проект  
«Творческие люди» 

• пройдут повышение квалификации 200000 
человек (25 % от общего количества 
работников культуры). Программы 
обучения сформированы для 
управленческих кадров,… специалистов 
библиотек и музеев, реставраторов … 

• Обучающие программы будут строиться в 
том числе с учетом дистанционных 
технологий. 
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Федеральный проект  
«Творческие люди» 

• П. 4. ЗАДАЧА: Создать условия для укрепления 
гражданской идентичности  на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов  

• Российской Федерации  (пп «а» пункта 12 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

• РЕЗУЛЬТАТ: не менее 600 грантов некоммерческим 
организациям на  творческие проекты, направленные на укрепление  
российской гражданской  идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей  народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на …. 
популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных  промыслов и 
ремесел (нарастающим итогом)  
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Федеральный проект  
«Цифровая культура»  

• ЗАДАЧА: Виртуальные концертные залы 
• РЕЗУЛЬТАТ: будет создано 500 виртуальных концертных 

залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и 
скоростным Интернетом, формат которых позволит в 
онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых 
федеральных и региональных культурных мероприятиях.  

• видеозапись или онлайн трансляция, которую 
обеспечивает Минкультуры России  

• обеспечит условия доступности к концертам 
классической музыки и театральным постановкам для 
жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных 
концертных центров. 
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Федеральный проект  
«Цифровая культура»  

• ЗАДАЧА: Обеспечить ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 
мая 2018 № 204)  

• РЕЗУЛЬТАТ: Пополнен фонд оцифрованных 
изданий Национальной электронной библиотеки на 
48 000 книжных памятников (нарастающим итогом).  

•  Региональный проект - оцифровать 60 
книжных памятников (нарастающим 
итогом) – 10 ед. в год  в течение 6 лет 
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Федеральный проект 
«Культурная среда» 
Направление «Модельные 

библиотеки» 
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Что такое «модельная библиотека» 

• федеральный проект МК РФ и 
общественной организации «Открытая 
Россия»:  Челябинская область в те годы 
открыла и оснастила более 50 сельских 
модельных библиотек, в Новосибирской 
области - 11, в Свердловской – 3; 

•  С 2004 года в рамках ФЦП Культура 
России на условиях софинансирования с 
муниципалитетами;  
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Модельные библиотеки 

• модельная библиотека – это библиотека, 
имеющая оптимальный набор 
материальных и информационных 
ресурсов,  

• который является платформой для 
эффективного и качественного 
обслуживания населения.  
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«Модельный стандарт  

деятельности общедоступных  
библиотек» 

 •утвержден в 2014 году Министром 
культуры Российской Федерации   
В.Р. Мединским;  
•заданы  новые направления развития 
библиотек России. Тогда же было  
принято решение о создании в регионах  
России пилотных проектов модельных  
библиотек  — библиотек нового 
поколения.  
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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 (информационный стенд, мягкий уголок 
для читателей, выставочные стенды); 
 
 
 

19 



 
 

• 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); 
 
 

Методические рекомендации  по выполнению 
показателей плана мероприятий («Дорожной карты») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017 – 2021 годы 
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• 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); 
 
 

Методические рекомендации  по выполнению 
показателей плана мероприятий («Дорожной карты») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской  Федерации на 2017 – 2021 годы 
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• 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)); 
 
 

Методические рекомендации  по выполнению 
показателей плана мероприятий («Дорожной карты») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской  Федерации на 2017 – 2021 годы 
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• 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). 

Методические рекомендации  по выполнению 
показателей плана мероприятий («Дорожной карты») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017 – 2021 годы 
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Механизм реализации проекта 
«Культурная среда» 
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Федеральный проект  
«Культурная среда»  

• Форма поддержки: межбюджетный 
трансферт (грант) в субъект РФ 

• Условия: предоставляется по 
результатам конкурсного отбора 

• Размер гранта: от 5 до 10 млн. рублей 
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Федеральный проект  
«Культурная среда»  

• В проекте могут принять участие 
муниципальные библиотеки, имеющие 

• статус «центральной» (муниципального 
района, муниципального образования,  

   городского округа,  межпоселенческие)  
• и муниципальные библиотеки, в том 

числе, библиотеки-филиалы   
централизованных библиотечных систем.  
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     Создание модельных библиотек 

• Федеральный бюджет:  
• пополнение фонда библиотек новыми 

книжными, периодическими изданиями (покупка 
книг, периодики); 

• проведение текущих ремонтных работ, 
необходимых для реализации проекта (ремонт 
стен, пола, потолка, сантехники, лестниц 
внутри помещений, замена дверей и 
освещения внутри помещений - согласно 
высланному проекту зонирования); 
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     Создание модельных библиотек 

• Федеральный бюджет:  
• создание современного библиотечного 

пространства, в том числе приспособление 
внутреннего пространства библиотеки к 
потребностям пользователей, включая создание 
условий для библиотечно-информационного 
обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (приобретение мебели, 
элементов декора, штор, оборудования (ПК, 
плазмы, проекторы, микрофоны, МФУ и прочее), 
приобретение оборудования для людей с ОВЗ); 
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     Создание модельных библиотек 

• Федеральный бюджет:  
• внедрение информационных систем в работу 

муниципальной библиотеки с пользователями, а также 
обеспечение возможности предоставления 
пользователям современных централизованных 
библиотечно-информационных сервисов (внедрение 
электронного каталога, RFID-технологий и прочее); 

• оснащение муниципальных библиотек необходимым 
оборудованием для обеспечения высокоскоростного 
широкополосного доступа к сети «Интернет», в том 
числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого 
необходимого оборудования); 
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     Создание модельных библиотек 

• Федеральный бюджет:  
• обеспечение доступа к отечественным 

информационным ресурсам научного и 
художественного содержания, оцифрованным 
ресурсам периодической печати (подписки на 
электронные ресурсы); 

• создание точки доступа к федеральной 
государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) 
(доступ предоставляется бесплатно, необходимо 
наличие ПК и доступа к Интернет); 
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     Создание модельных библиотек 

• Федеральный бюджет:  
• приобретение необходимого оборудования для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам 
(покупка ПК, планшетов, электронных книг и 
прочее); 

• профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации основного персонала библиотеки 
(обучение в РГБ и других учреждениях, имеющих 
профильные образовательные программы и 
соответствующие образовательные лицензии). 
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    Создание модельных библиотек 

Средства учредителя или субъекта РФ: 
• обеспечение канала муниципальной библиотеки для 

высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет» 
(подключение к сети «Интернет» у местного провайдера с 
максимальной скоростью, доступной в субъекте Российской 
Федерации); 

• проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) 
помещений библиотеки (должны быть включены все работы для 
восстановления технических и экономических характеристик объекта 
до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением 
любых составных частей. Обычно требуются ремонт систем 
теплоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования, 
канализационных систем, замена окон, установка роль-ставней, 
ремонт фасада, ремонт козырька и крыльца, установка пандуса, 
установка системы пожарной безопасности и охранной 
сигнализации). 
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Основные исполнители проекта:  

 

Минкультуры России 
• Информирует субъекты о проведении  
   конкурса. 
• Производит отбор субъектов-участников 

проекта на каждый год. 
• Осуществляет расчет размера гранта   
• Проверяет результативность 

предоставления гранта 
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 Основные исполнители проекта 

• Проектный офис (РГБ): 
• Оказывает методическую помощь субъектам РФ 

на всех этапах реализации проекта. 
• Проводит обучение для сотрудников библиотек-

участниц проекта. 
• Обеспечивает централизованные электронные 

сервисы на базе НЭБ. 
• Обеспечивает мониторинг реализации проекта и 

составляет ежегодный отчет. 
 

47 



http://новаябиблиотека.рф/ 
 

• РГБ — координатор проекта по созданию 
модельных библиотек. Положение о 
проектном офисе РГБ 

• Дятловская Анастасия Юрьевна, 
начальник отдела приоритетных и 
ведомственных проектов  
+7 499 557-04-70 доб. 2410 

• model-library@rsl.ru 
•  
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  Основные исполнители проекта 

Органы исполнительной власти субъекта РФ 
• Подают заявки на участие в проекте;  
• Обеспечивают финансирование и  
• проведение капитального ремонта;  
• Обеспечивают реализацию проекта;  
• Создают проектный офис субъекта;  
• Обеспечивают необходимую поддержку  
комплектования, обновления фондов и 
программную деятельность муниципальных 
библиотек.  
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Основные исполнители проекта 

Региональный проектный офис 
• Координирует реализацию проекта в 

библиотеках субъекта РФ. 
• Организует необходимые исследования и сбор 

материалов, готовит совместно с библиотекой 
заявку на участие библиотеки в проекте. 

• Взаимодействует с Координатором проекта 
(РГБ) по всем вопросам реализации проекта. 

• Оказывает методическую поддержку 
библиотекам субъекта РФ, участвующим в 
проекте. 
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Региональный проектный офис 

 
• Ведомственный проектный офис 

Министерства культуры Свердловской 
области по подготовке и реализации 
регионального проектов  

• Приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 13.11.2018 № 404 
«О создании ведомственного проектного 
офиса Министерства культуры Свердловской 
области по подготовке и реализации 
регионального проектов» 
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http://www.mkso.ru/nproekt/npak 

 
   РАЗДЕЛЫ САЙТА: 
• Нормативно-правовые акты 
• Национальный проект "Культура" 
• Федеральные проекты Нацпроекта 

"Культура" 
•  Региональные проекты Нацпроекта 

"Культура" 
•  Методические рекомендации 
•  Ведомственный проектный офис 
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http://www.mkso.ru/nproekt/npak 

 
• Паспорт федерального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» - (PDF 344 КБ). 

  
• Приложение к федеральному проекту «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» - (PDF 133 КБ). 

 
• План мероприятий федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» - (PDF 244 КБ). 
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http://www.mkso.ru/nproekt/npak 

 
• Региональные проекты «Обеспечение качества 

нового уровня развития инфраструктуры» 
(«Культурная среда») 

• Паспорт регионального проекта от 30.01.2019 
«Обеспечение качества нового уровня развития 
инфраструктуры» («Культурная среда»)  

• План мероприятий по реализации регионального 
проекта от 30.01.2019 «Обеспечение качества 
нового уровня развития инфраструктуры» 
(«Культурная среда») на 2019 год 
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Региональный  проект 
«Культурная среда»  

 
 

• Руководитель регионального проекта: 
Головина Г.Ю. − Первый заместитель 
Министра культуры Свердловской 
области; 

• Администратор регионального проекта: 
Буракова О.А. − начальник отдела 
стратегического планирования и 
межведомственного взаимодействия 
Министерства культуры Свердловской 
области 
 

56 



•    в России на 01.01.2018  (по данным 
мониторинга РНБ)  

• 41 971 муниципальная библиотека,  
• в том числе 33 453 библиотеки на селе. 

 
• В Свердловской области 849 

муниципальных библиотек,  
• в т.ч. 573 - сельские  
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• Субъект Российской Федерации может 
подавать не более 20 заявок в год, при 
этом количество заявок на 
муниципальные библиотеки, имеющие 
статус «центральных», - не более 6 в 
рамках одного года.  
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Как стать участником проекта и 
получить финансирование для 

модернизации библиотеки 
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Заявка на участие в конкурсном отборе  
(пакет документов) 

• 1. Заполнить анкету на сайте 
новаябиблиотека.рф  и отправить ее по эл. 
почте для  получения методической  помощи 
от проектного офиса РГБ 
 

• 2. Подготовить копии документов: 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - …….. 
•   
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Заявка на участие в конкурсном отборе 
(пакет документов) 

• 3. Разработать проект модернизации 
библиотеки,  включающий план мероприятий 
(«дорожная карта») с указанием сроков их 
выполнения, а также сметы расходов на 
проведение каждого из них, включая указание 
этапов и стоимости выполнения работ, оказания 
услуг;  

• 4. Написать эссе руководителя муниципальной 
библиотеки с обоснованием необходимости 
участия библиотеки в проекте; 
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Заявка на участие в конкурсном отборе 
(пакет документов) 

• а также разработать  
· проект зонирования библиотеки;  
· план мероприятий по развитию компетенций и 

повышению квалификации основного персонала (на три 
после участия в проекте года);  

· планируемый объем пополнения фонда книжными и 
информационными ресурсами (на три после участия в 
проекте года);  

· примерный план организации и проведения культурно-
просветительских, образовательных, социально-
значимых, в том числе краеведческих, мероприятий, 
совместных региональных (межрегиональных и 
межпоселенческих) мероприятий (на следующий после 
участия в проекте год)  
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Заявка на участие в конкурсном отборе 
(пакет документов) 

· провести оценку влияния созданных 
модельных библиотек на развитие 
социокультурной инфраструктуры 
соответствующих территорий;  

· обоснование статей сметы расходов на 
проведение мероприятий по созданию 
модельной муниципальной библиотеки, с 
учетом минимальных рыночных цен субъекта 
Российской Федерации  
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