
25 марта 2020

Наталия Юрьевна Фекличева, 
заведующая отделом организации и
методики библиотечной работы 
БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»
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5 марта 2020 г. в Рязанской ОУНБ им. Горького 
представители 8 субъектов РФ говорили  о развитии библиотек

«Мы стали частью некой политической тенденции. Главное, 
что мы сами от времени тревог перешли к пониманию, что можем 
делать очень многое. Мы проверяем и свои силы. И свои силы 
проверяет власть. Развитие библиотек стимулирует 
региональные власти вкладывать свои средства и предлагать 
свои инициативы».

Михаил Дмитриевич Афанасьев, 
директор Государственной публичной исторической библиотеки, 

президент  Российской библиотечной ассоциации

Количество участников -
около 500,  из них 
более 400  удаленных

Специалистом НБ РК  представлено 

сообщение  «Роль муниципалитета в  
модернизации Янишпольской
сельской библиотеки Республики 
Карелия в рамках национального 
проекта «Культура»



Из выступления А.Ю. Дятловской, начальника отдела 
приоритетных и ведомственных проектов РГБ 

Дистанционное обучение в РГБ 
по программе повышения квалификации:
• «Управление проектом по созданию модельных 
муниципальных библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура» (16 акад. час., 
1 чел. из НБ РК);
• «Создание модельных муниципальных библиотек 
в рамках реализации национального проекта 
«Культура» (72 акад. час., 2 чел. из Янишпольской
сельской библиотеки МУ «КЦРБ»).

Очное обучение в РГБМ 
по программе повышения квалификации:
• «Эффективная библиотека» (с 9 по 11 сентября, 
2 чел. из Янишпольской сельской библиотеки МУ 
«КЦРБ»).

2019 год. Республика Карелия



Создание модельных муниципальных библиотек в России 
за счет региональных средств



Совет сотрудничества национальных библиотек России 
17.03.2020 г., г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека

На совещании рассматривались итоги и перспективы проекта по созданию модельных 
муниципальных библиотек и организация Всероссийского Форума публичных 
библиотек 13-14 ноября 2020 года.

Рабочее совещание представителей
РГБ, РНБ и Президентской библиотеки

1. Уделено внимание формированию и развитию фондов модельных библиотек.

«Будущее библиотек не только в интернете, но и в достаточно классических библиотечных 
услугах. Очень важно, чтобы в библиотеках появлялись современные книги, в достаточной мере 
обновлялись фонды. Наряду с цифровизацией и инновациями, это одна из главных задач 
национального проекта», — подчеркнул Вадим Дуда.

2. Обсуждены  первые результаты увеличения количества посещений открытых 
модельных библиотек на 29% в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом в 
2019 году.

3. Рассмотрен вопрос о системном ежегодном повышении квалификации персонала 
модельных библиотек.  Осенью планируется  запустить вторую ступень для модельных 
библиотек 2019 года.

4. Представлен анализ автоматизированных систем: 100% показатель наблюдается только по 

подключению к ресурсам НЭБ, наличие электронного каталога составляет 76%, автоматизированной книговыдачи 
30%, электронные читательский билет лишь у 23%. Принято решение организовать отдельное заседание по этому 
вопросу, разработать методические материалы и включить тематические курсы в программы повышения 
квалификации библиотекарей по автоматизации деятельности модельных муниципальных библиотек.

http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/news/nacionalnye-biblioteki-rossii-rasshiryayut-svoe-sotrudnichestvo-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-kultura

5. Обсудили организацию  Всероссийского Форума публичных библиотек.
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Создание модельных муниципальных библиотек в России в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»



Создание модельных муниципальных библиотек в России в 2019 году



Финансовая политика по проекту 
в 2019 году

Открытие 134 модельных муниципальных 
библиотек в России в 2019 году

В среднем 
на модельную 

библиотеку 
в селе 

приходится 
5 000 жителей



Федеральное финансирование на создание 
модельных муниципальных библиотек в России 2019 – 2020 гг.

Республика Карелия 7 2 15000



Заявки от Республики Карелия на 2019 – 2020 гг. 
на создание модельных муниципальных библиотек

Наименование библиотеки Проходной
балл

Количество 
баллов

Центральные библиотеки (10 млн руб.)

Калевальская межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А. Перттунена МБУ «ЦБС Калевальского
муниципального района» 

174 140

МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 
Кемского муниципального района 

174 158

МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» 174 174

Сельские библиотеки (5 млн руб.)

Ильинская библиотека семейного чтения МКУ «Олонецкая ЦБС» 174 90

Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» 174 95

Эссойльская сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая
библиотека Пряжинского национального муниципального 
района» 

174 128

Наименование библиотеки Проходной
балл

Количество 
баллов

Сельские библиотеки (5 млн руб.)

Янишпольская сельская 
библиотека МУ
«Кондопожская
центральная районная 
библиотека им. Б.Е. 
Кравченко»

124 164

2019 год

2020 год



Создание модельных муниципальных библиотек в Республике Карелия

2019 год 2020 год

5 млн рублей 10 млн рублей



Янишпольская сельская библиотека (S - 128,5 кв. м) находится 
на 2-м этаже здания МУК «Культурно-спортивный комплекс 
Янишпольского сельского поселения»

Капитальный ремонт здания – 2017-2018 гг.

У библиотеки -
новая кровля, 
окна, двери

Капитальный ремонт как  одно из условий  конкурсного отбора 

Проблема – ремонт 
запасного выхода 



Количество субъектов Российской Федерации  –

участников конкурса в 2019 г. – 58 (385 заявок), 
из них победителей – 38 (110 библиотек)

Минимальное значение рейтинга – 124 балла
Максимальное значение рейтинга – 200 баллов

Заявка Янишпольской библиотеки – 164 балла

Янишпольская сельская библиотека – победитель конкурсного отбора
в рамках национального проекта «Культура» на 2019 год



Открытие Первой модельной библиотеки в Республике Карелия в рамках 
национального проекта «Культура», с. Янишполе, 29 ноября 2019 года
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Янишпольская сельская библиотека 



Мейкерспейс или сельская мастерская

Это новое пространство, объединяющее людей                
по интересам. Библиотека предоставляет 
инструменты и оборудование, а мастера-волонтеры 
обучают пользователей разным видам  ремесел: 
ткачеству, мокрому  валянию, шитью и т. д., 
способствующих творческой самореализации.
В перспективе – развитие 
гончарных навыков.

Площадь 
помещения – 21,7 кв.м 



Первые итоги проекта в Республике Карелия

1. Создание современного интерьера с применением принципа зонирования пространства 
библиотеки; создание нового пространства «Сельская мастерская».

2. Обновление библиотечного фонда более чем на 40% (3503 экз. Впервые появились книги 
для детей с дополненной реальностью, книги для слабовидящих, комиксы).

3. Качественное изменение содержания деятельности работы благодаря повышению 
квалификации сотрудников библиотеки в Российской государственной библиотеке и 
Российской государственной библиотеке для молодежи.

4. Появление новых проектов и форм работы:
- Экспериментальная площадка «Сам себе ученый» для детей от 7 лет;
- Кружок английского языка для детей от 5 до 8 лет (в планах - подготовка 
театрализованного представления на английском языке);
- Кружок чтения для малышей «Сто фантазий в голове»;
- Проект для учащихся 2 – 3 классов «Академия внимательного читателя «Читаем с 
увлечением»;
- Волонтерский проект «Бабушкины сказки, или Бабушка на час»;
- Совместный проект с медицинскими и социальными работниками 
для пожилых людей «Активное долголетие»;
- Вечера настольных игр (по выходным дням);
- и другие.

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 
увеличилось в 4 раза: 

январь – февраль 2019 г. – 350 
январь – февраль 2020 г. – 1487



КОНКУРС 2021

23 марта – 30 апреля 2020

Конкурсный отбор  теперь проводится по 2-м рейтингам: 
1) для «центральных» библиотек ;
2) для «малых» библиотек – структурных подразделений ЦБС или 

межпоселенческих районных библиотек

(подпункт «в» пункта 9 Правил  предоставления иных межбюджетных  трансфертов….)



Раздел «Новости» 12.02.2020  
Изменение в постановление Правительства РФ 
от 18.03.2018 г. №281 



Изменения в Правилах предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек

Появились новые определения:

4. Модельной «…» признается муниципальная библиотека, которая 
функционирует как открытое общественное, культурное, 
информационное, просветительское пространство, комфортное место 
для индивидуальной или коллективной работы и творческой 
самореализации, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «…»
….
«центральная» библиотека …………….

«малая» библиотека ……………..



Повышение требований к содержанию конкурсной заявки

Появились новые обязательные документы, прилагаемые к заявке на 2021 :

1. Программа субъекта РФ по развитию деятельности модельных муниципальных 
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура», 
утвержденная в установленном порядке (оценочный критерий  по комплектованию 

библиотечных фондов – до 20 баллов: на 5% и > от текущего количества единиц фондов библиотек 
новыми книжными и периодическими изданиями – 20 баллов;  на 3% и > – 15 баллов; на 2% и > – 10 
баллов; >2% – 0 баллов).

2.    Заверенная копия акта, заключения или отчета о техническом состоянии конструкций 
здания муниципальной библиотеки, составленного уполномоченной в соответствии с 
законодательством РФ организацией (дата составления акта – не более 5 лет до подачи заявки).

3.    Сведения о том, что в муниципальной библиотеке предусмотрена возможность 
обеспечения канала для высокоскоростного широкополосного доступа к сети 
«Интернет» (копия договора с провайдером или выписка из бюджета о наличии средств на 

подключение к сети «Интернет») .

4.    Дизайн-концепция как один из основных элементов Концепции модернизации 
муниципальной библиотеки субъекта  РФ, претендующей на участие в проекте 
(оценивается до 25 баллов). Разрабатывается профессиональной организацией 
за счет средств муниципального бюджета или субъекта РФ.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К Р И Т Е Р И И оценки заявок 
=> на что обратить внимание при составлении заявки

1. План мероприятий ("дорожная карта") согласно подпункту «а» пункта 4 
приложения 1 к Правилам                                                                                 до 20 баллов

2. Программа по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек 
согласно подпункту «б» пункта 4 приложения 1 к Правилам                 до 20 баллов
…..
5. Доступность обслуживания населения муниципальной библиотекой 
(ежедневный режим работы библиотеки установлен с учетом потребностей местных 
жителей и интенсивности ее посещения и не полностью совпадает с часами рабочего дня 

основной части населения)                                                                                                  до 10 баллов
….
8. Эссе руководителя муниципальной библиотеки с обоснованием 
необходимости участия в проекте (в эссе обоснована необходимость участия в 

проекте, описаны потребности населения и деятельность библиотеки согласно 

выявленным потребностям и потенциалу интеллектуального развития) 10 баллов

9. Концепция модернизации муниципальной библиотеки   
(Общее число баллов - до 90 баллов)

10. Наличие наград, поощрений… 10 баллов



Подготовка заявок муниципальных библиотек Карелии на конкурс - 2021 

Наименование библиотеки

«Центральные» библиотеки (10 млн руб.)

Калевальская национальная межпоселенческая центральная районная библиотека 
им. А. Перттунена МБУ «ЦБС Калевальского муниципального района» 

«Малые» библиотеки (5 млн руб.)

Вяртсильская городская библиотека  МБУ «Сортавальская межпоселенческая
районная библиотека»

Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» 

Эссойльская сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая библиотека 
Пряжинского национального муниципального района» ?



Соглашения о намерениях в реализации региональной составляющей 
национального проекта «Культура» 



Издание нового приложения к журналу «Библиотековедение»

Октябрь 2019 г. – пилотный номер 
периодического издания, 
приложения к журналу 
«Библиотековедение» —
«Библиотеки нового поколения».

С 2020 года полноцветное
иллюстрированное издание о 
модернизации муниципальных 
библиотек в рамках национального 
проекта «Культура» 
будет выходить 2 раза в год.



Благодарю за внимание!

185035,Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5
Телефон/факс: (814-2) 782876 
Е-mail: head@library.karelia.ru


