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Методические рекомендации 

по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на получение иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура» 

 

(для муниципальных библиотек Воронежской области) 

 

Стремительное развитие телекоммуникационных технологий затрагивает все сферы 

общественной жизнедеятельности. Значительную трансформацию претерпевает и 

библиотечная отрасль. В изменившихся временных условиях традиционная модель 

публичной библиотеки утрачивает актуальность – учреждения встают на путь модернизации. 

Для успешного включения современной библиотеки в глобальные социокультурные 

процессы Министерством культуры Российской Федерации утверждён Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки. В соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект 

«Культура», в структуру которого входят три федеральных проекта «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура». В рамках проекта «Культурная среда» с 1 января 

2019 года реализуется масштабная программа обновления муниципальных библиотек. 

Поддержка создания библиотек нового поколения федеральным центром 

производится в виде иных межбюджетных трансфертов, распределяемых на конкурсной 

основе. Победители отбора получают возможность осуществить полную перезагрузку 

деятельности библиотечного учреждения, включая его техническое переоснащение и 

изменение функциональной роли в социуме. По завершении процесса модернизации 

библиотеке присваивается статус «модельная».  

Муниципальные библиотеки Воронежской области ежегодно принимают участие 

в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

За период с 2019 по 2022 гг. комплексную модернизацию в регионе завершили 10 

библиотечных учреждений: за счёт федеральных бюджетных средств – 8 библиотек, за счёт 

регионального бюджета – 2 библиотеки. Все они функционируют как открытые 

общественные пространства, ориентируются на личность и её потребности, являются 

комфортным «третьим местом» для учёбы, работы, творческой самореализации и проведения 

интеллектуального досуга всех возрастных и социальных групп населения. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях увеличения сети 

модельных библиотек в регионе и призваны оказать содействие муниципальным 

библиотечным работникам в подготовке заявочной документации для участия в конкурсном 

отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации  

национального проекта «Культура». 

 

Понятие «Модельная муниципальная библиотека» 

Модельная библиотека – это образец современной общедоступной библиотеки как по 

уровню материально-технического оснащения, так и по качеству и разнообразию 

предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг. В соответствии с 

«Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"» 

(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. 
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N 281 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.03.2020), документ доступен на сайте 
«Новаябиблиотека.рф», раздел «Документы», подраздел «О проекте» https://xn--

80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-

n-281-red.-ot.pdf), модельная библиотека – это «муниципальная библиотека, 

оснащённая высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных 

носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, 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».  

Мероприятия по модернизации муниципальных библиотек 

Модернизация муниципальных библиотек, осуществляемая в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», регламентируется 

«Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», Стратегией развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, а также «Правилами 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"», утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. N 281 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72099898/). Процесс по преобразованию 

деятельности библиотек включает в себя следующие мероприятия:  

 регулярное пополнение библиотечных фондов и обеспечение доступа пользователей 

муниципальной библиотеки к современным отечественным информационным 

ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 

периодической печати, в том числе в форматах, доступных для инвалидов по зрению; 

 

 оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 

 организация точек доступа к федеральной государственной информационной системе 

«Национальная электронная библиотека»;  

 

 создание современного комфортного библиотечного пространства; 

 

 формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и 

консультационных пунктов;  

 

 проведение культурно-просветительских, социально значимых и образовательных 

мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и 

населения, обслуживаемых ею; 

 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала 

муниципальной библиотеки. 

Заявочная документация библиотеки-участницы конкурса 

Для участия в конкурсе на создание модельной библиотеки муниципальная 

библиотека предоставляет в Министерство культуры Российской Федерации заявку и 

https://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-n-281-red.-ot.pdf)
https://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-n-281-red.-ot.pdf)
https://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-n-281-red.-ot.pdf)
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72099898/
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пакет документов, подписанный руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ в печатном виде (дублируется в электронном виде в 

Проектный офис РГБ).  

Каждая заявка должна содержать сведения об одной муниципальной библиотеке, 

находящейся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, желающей 

принять участие в проекте по созданию модельных библиотек (образец оформления заявки 

доступен на сайте «Новаябиблиотека.рф», раздел «Документы», подраздел «Подготовка 

к конкурсу», документ «Заявка»).  

К заявке от библиотеки в электронном виде прилагаются следующие документы:  

 заверенная копия муниципальной программы по развитию деятельности модельных 

муниципальных библиотек или программы по развитию культуры муниципального 

района;  

 

 план мероприятий («дорожная карта») на конкретную библиотеку; 

 

 анкета на библиотеку, форма которой размещена на сайте «Новаябиблиотека.рф»; 

 

 заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) помещения 

муниципальной библиотеки, предлагаемой к модернизации, или договоры аренды, 

безвозмездного пользования зданиями и (или) помещениями, заключенные на срок не 

менее 10 лет на дату подачи заявки;  

 

 заверенные копии планов государственной или муниципальной организации 

технической инвентаризации зданий и (или) помещений, а также акты приемки 

зданий и (или) помещений при передаче их муниципальным библиотекам в аренду 

или безвозмездное пользование;  

 

 заверенные копии акта, заключения или отчета о техническом состоянии конструкций 

здания муниципальной библиотеки, составленного уполномоченной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организацией (дата составления – не более 

5 лет до даты подачи заявки); сведения об отсутствии аварийного и (или) ветхого 

состояния зданий или помещений; 

 

 сведения и документы, подтверждающие проведение капитального ремонта или 

реконструкции здания (предоставляются в случае, если ремонт был проведён после 

того, как был составлен акт, заключение или отчет о техническом состоянии 

конструкций здания муниципальной библиотеки); 

 

 заверенная копия Договора с провайдером об обеспечении муниципальной 

библиотеки каналом для высокоскоростного широкополосного доступа к сети 

Интернет;  

 

 гарантийные письма или выписки из бюджета, подтверждающие намерение 

администрации муниципального района и (или) учредителя муниципальной 

библиотеки обеспечить пополнение её фонда новыми книжными и периодическими 

изданиями, а также расчет планируемых расходов;  

 

 иные документы и информация (в письменной форме), необходимые для оценки 

заявки, согласно критериям, предусмотренным приложением № 2 к Правилам 

предоставления иных межбюджетных трансфертов:  
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 копии сертификатов или удостоверений о повышении квалификации за последние 

5 лет у основного персонала муниципальной библиотеки;  

 

 обращение (эссе в письменной форме) руководителя муниципальной библиотеки 

с обоснованием необходимости участия этой муниципальной библиотеки в проекте, 
объём эссе – не более 1 листа формата А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 

14, поля обычные, межстрочный интервал 1; 

 

 Концепция модернизации муниципальной библиотеки субъекта Российской 

Федерации, претендующей на участие в проекте. 

Рекомендуем ознакомиться: порядок проведения конкурсного отбора, а также 

критерии, в соответствии с которыми производится балльная оценка заявок, 

установлены в «Правилах предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

"Культура"» (утверждены  Постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 N 281 (ред. от 

09.03.2020), документ доступен на официальном сайте «Новаябиблиотека.рф», раздел 

«Документы», подраздел «О проекте», https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--

p1ai/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-n-281-red.-ot.pdf).  

Оценке подлежат: 

 план мероприятий («дорожная карта») – до 20 баллов; 

 

 программа по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек – до 20 

баллов; 

 

 наличие в населенном пункте, где расположена муниципальная библиотека, 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования – 10 баллов; 

 

 доступность помещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

10 баллов; 

 

 доступность обслуживания населения муниципальной библиотекой – 10 баллов; 

 

 наличие не менее 2 полных ставок библиотекарей – 10 баллов; 

 

 наличие у основного персонала сертификатов или удостоверений о повышении 

квалификации за последние 5 лет – 10 баллов; 

 

 эссе руководителя муниципальной библиотеки – 10 баллов; 

 

 Концепция модернизации муниципальной библиотеки субъекта Российской 

Федерации, претендующей на участие в проекте – до 100 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать библиотека – 200 баллов. 

 

https://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-n-281-red.-ot.pdf
https://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18.03.2019-n-281-red.-ot.pdf
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Субсидия: условия получения и освоение 

Победителям конкурсного отбора в соответствии с поданными заявками 

предоставляются иные межбюджетные трансферты в размере:  

 8 млн рублей – для малых библиотек («малая библиотека» – муниципальная 

библиотека, библиотека-филиал, структурное подразделение муниципальной 

библиотеки, библиотека-филиал, структурное подразделение центральной районной 

библиотеки, центральной городской библиотеки или централизованной библиотечной 

системы, библиотека-филиал централизованной библиотечной системы 

г. Севастополя, библиотека-филиал центральной библиотеки Ненецкого автономного 

округа (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.03.2020 № 251);  

 

 15 млн рублей – для центральных библиотек («центральная библиотека» – 

муниципальная библиотека, имеющая статус центральной районной библиотеки или 

центральной городской библиотеки, центральной городской библиотеки 

г. Севастополя, центральной библиотеки Ненецкого автономного округа, в том числе 

входящая в централизованную библиотечную систему, осуществляющая функции, 

определенные в пункте 2 статьи 20 Федерального закона «О библиотечном деле» 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.03.2020 № 251). 

Целью предоставления субсидии из федерального бюджета является 

создание модельных библиотек, внедрение в них эффективных моделей управления, 

расширение функционала учреждений, повышение качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения. 

Финансовая поддержка из федерального бюджета субъекту Российской Федерации на 

реализацию мероприятий в рамках модернизации предоставляется муниципальной 

библиотеке – победителю конкурсного отбора на получение иных межбюджетных 

трансфертов при соблюдении следующих условий:  

 проведение капитального ремонта помещения библиотеки (за счет средств 

областного/муниципального бюджетов);  

 обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет (за счет средств бюджета 

учредителя муниципальной библиотеки и (или) субъекта Российской Федерации); 

 наличие в субъекте Российской Федерации утверждённой в установленном порядке 

Программы по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек, 

подтверждающей наличие в бюджете субъекта Российской Федерации и/или местном 

бюджете бюджетных ассигнований на финансирование расходов на содержание 

муниципальных библиотек, в том числе ежегодное обновление фондов модельных 

муниципальных библиотек на срок не менее трёх лет после реализации проекта. 

Средства федеральной субсидии библиотека имеет право 

израсходовать на достижение следующих целей: 

 пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными изданиями;  

 

 проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации проекта;  

 

 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; 
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 внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки 

с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям 

современных централизованных библиотечно-информационных сервисов;  

 

 оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения 

высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет, в том числе для 

посетителей; 

 

 обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и 

художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;  

 

 создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе 

"Национальная электронная библиотека";  

 

 приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к удаленным 

информационным ресурсам; 

 

 обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

основного персонала муниципальной библиотеки. 

Разработка Концепции модернизации  

муниципальной библиотеки 

 

 Концепция модернизации муниципальной библиотеки – основной 

документ, предоставляемый субъектом Российской Федерации в Министерство культуры РФ 

для участия в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки.  

Разработка Концепции модернизации осуществляется согласно 

Рекомендациям по разработке концепции модернизации библиотеки 

в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки – далее: Методические рекомендации (документ доступен 

на официальном сайте «Новаябиблиотека.рф» – раздел «Документы», подраздел 

«Подготовка к конкурсу»). 

Перед созданием Концепции модернизации библиотеки рекомендуем 

ознакомиться с расширенным списком материалов официального сайта 

«Новаябиблиотека.рф» – раздел «Документы», подразделы «Подготовка к конкурсу», 

«Брендбук»: 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 N 608-р «Об утверждении стратегии 

развития библиотечного дела на период до 2030 года»; 

 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки; 

 

 Заявка;  

 

 Анкета субъекта Российской Федерации для участия в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек; 

 

 Рекомендации по разработке «дорожных карт»;  

 

 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на 

основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки; 
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 Методические рекомендации по модернизации модельных библиотек на основе 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки; 
 

 Рекомендации по разработке смет; 

 

 Документы для подтверждения сведений о состоянии здания; 

 

 Инструкция по оформлению документов на участие в конкурсе; 

 

 Логотип проекта «Библиотека нового поколения»; 

 

 Логотип нацпроекта «Культура»; 

 

 Руководство по применению фирменного стиля нацпроекта «Культура»; 

 

 Баннеры для размещения на интернет-ресурсах. 
 

В разделе «Видео» рекомендуем к просмотру вебинары: 

 

 «Создание модельной библиотеки с нуля»; 

 

 «Дизайн библиотек»; 

 

 «Модельные библиотеки. История успеха». 

 

Концепция модернизации муниципальной библиотеки состоит из 

нескольких частей и содержит: 

 анализ текущего состояния деятельности библиотеки (анализ результатов 

анкетирования); 

 

 развёрнутое представление (описание) по комплексному переформатированию 

деятельности учреждения: 

 

 изменение пространства (дизайн-концепция);  

 внедрение информационных технологий;  

 обновление фондов (план пополнения фондов новыми изданиями);  

 освоение новых методов работы (план мероприятий библиотеки);  

 расширение спектра библиотечно-информационных услуг (информация 

об услугах библиотеки);  

 план мероприятий по повышению квалификации персонала. 

Алгоритм создания Концепции модернизации муниципальной 

библиотеки включает несколько этапов. 

Этап 1. Проведение исследования и анализ полученных данных 

Шаг 1. Предложить реальным и потенциальным посетителям библиотеки 

анкетирование или организовать форсайт-сессию с участием жителей территории с целью 

выявления их информационных и культурных запросов, изучения предложений 

по обновлению библиотеки, дальнейшему развитию направлений деятельности 
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и формированию спектра предоставляемых библиотекой услуг (образец анкеты 

см. в Приложении 1 Методических рекомендаций). 

Шаг 2. Провести опрос сотрудников библиотеки для оценки их профессиональных 

компетенций и готовности к освоению библиотечных инноваций (образец анкеты 

см. в Приложении 2 Методических рекомендаций). 

Шаг 3. Представить результаты исследований в виде графиков и диаграмм с анализом 

ситуации и выводами (пример систематизации данных анкет см. в разделе 4 Методических 

рекомендаций). 

Шаг 4. Изучить окружение библиотеки на основе сведений о её географическом, 

демографическом и социокультурном местоположении, оценить потенциальное влияние 

модельной библиотеки на развитие территориальной инфраструктуры, отметить  

положительные изменения, которые обновлённая библиотека привнесёт в жизнь каждой 

возрастной и социальной группы населения. 

Шаг 5. Выполнить обследование технического состояния конструкций здания и 

помещений библиотеки – проводится специалистами организации в области инженерных 

изысканий с выдачей соответствующего заключения. (Подробная информация содержится в 

материале «Документы для подтверждения сведений о состоянии здания» и доступна на 

официальном  сайте «Новаябиблиотека.рф», раздел «Документы», подраздел «Подготовка 

к конкурсу».  

Шаг 6. Провести анализ библиотечного фонда, предоставив данные о его составе и 

использовании: 

 указать совокупное количество экземпляров документного фонда; 

 

 определить в процентном отношении формат фонда (бумажный, электронный), его 

отраслевую структуру, долю детской литературы, документов в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих, краеведческих изданий, периодики; 

 

 оценить физическое состояние книг, актуальность изданий, востребованность 

у населения; 

 

 предоставить результаты опроса пользователей библиотеки по формированию фонда 

с учётом их интересов, пожеланий, предпочтений; 

 

 дать оценку качественному составу фонда:  

 регулярное поступление новых документов, доля литературы для детей 

в возрасте до 14 лет;  

 количество (в процентах) неактуальных, устаревших по содержанию, ветхих, 

непрофильных изданий;  

 достаточный или недостаточный объём документов справочно-

библиографического аппарата библиотеки;  

 соблюдение требований классификации и маркировки информационной 

продукции по возрастным категориям; 

 

 составить рекомендации по корректировке фонда, его обновлению и приведению 

к современным требованиям. 

Пример анализа фондов библиотеки см. в разделе 4 Методических рекомендаций. 
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Шаг 7. Оценить техническое оснащение библиотеки по критериям наличия и 

состояния: 

 сети Интернет; 

 

 современных компьютеров; 

 

 нового программного обеспечения; 

 

 оргтехники; 

 

 мультимедийного оборудования; 

 

 библиотечной мебели. 

Шаг 8. Подготовить рекомендации по обновлению МТБ с учётом нового формата 

работы библиотеки. 

Этап 2. Разработка дизайн-концепции модельной библиотеки 

Приступая к работе над дизайн-проектом – важнейшим этапом при подготовке заявки 

муниципальной библиотеки на конкурсный отбор по созданию библиотеки нового 

поколения – надо понимать, что процесс преобразований включает в себя не только 

интересные архитектурные и интерьерные решения и оснащение библиотеки новейшим 

компьютерным и мультимедийным оборудованием. Каждой библиотеке необходима 

собственная концептуальная модель – наполнение её деятельности новым 

смысловым содержанием с учётом особенностей социальной и культурной 

специфики территории, а также интересов и запросов её жителей. 
Например, обновлённая библиотека может стать деловой библиотекой, библиотекой 

семейного чтения и досуга, молодёжным центром, городской гостиной, библиотекой-

мастерской, арт-библиотекой, библиотекой впечатлений и т.д.  

Идея библиотеки – ключ к организации её внутреннего пространства 

в соответствии с принципами полифункциональности, адаптивности к группам 

пользователей, открытости, мобильности, выразительности.  

Полифункциональность предполагает, что пространство библиотеки поддерживает 

разные виды человеческой деятельности, поэтому целесообразно его разделение на 

функциональные зоны (читательский модуль): 

 тихую (для спокойного чтения, учёбы, работы); 

 

 шумную (для проведения интерактивных мероприятий, творческих лабораторий, 

организации выставочного пространства); 

 

 детскую (с платформой для игр и занятий); 

 

 молодёжную (для межличностных коммуникаций, самовыражения, активностей, 

реализации инициатив); 

 

 место отдыха, уединения и релаксации (с кулером для воды и кофемашиной). 
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Важно! Наряду с читательским модулем в дизайн-концепции необходимо 

предусмотреть ещё два модуля: информационный (зона регистрации и информации) и 

служебный (рабочая зона персонала, комплектование, книгохранение). 

Адаптивность обеспечивает возможность одновременного посещения библиотеки 

разными группами пользователей (дети, подростки, молодёжь, взрослые, люди 

с ограниченными возможностями здоровья).  

 

Открытость библиотеки – это: 

 

 преобладание незамкнутых пространств (деление на функциональные зоны 

достигается с помощью стационарных или подвижных перегородок, занавесей, 

изменения высоты потолка и уровня пола помещения, различного освещения); 

 

 свободный доступ к документному фонду; 

 

 простота ориентации в библиотечном пространстве (понятная информационная 

навигация – вывески, указатели, информационные киоски); 

 

 создание площадки для общественных коммуникаций. 

 

Мобильность библиотеки – это: 

 

 свободная планировка пространства; 

 

 мобильная мебель; 

 

 сборно-разборные раздвижные перегородки; 

 

 способы расстановки стеллажей, которые визуально «распахивают» пространство 

библиотеки («ёлочка», «салонная», «веерная», «радиусная», «звёздочка», 

«зигзагообразная», «круговая»). 

 

Мобильность позволяет изменять конфигурацию пространства с учётом проведения 

мероприятий разных форматов (лекции, концерты, мастер-классы, диспуты и т.д.). 

 

Выразительность библиотеки – это: 

 

 современные интерьерные решения; 

 

 привлекательная цветовая гамма; 

 

 удобные рабочие места; 

 

 комфортная мягкая мебель для участников культурных событий и отдыха посетителей 

библиотеки. 

 

Структура дизайн-концепции  

1. Введение. 

 

2. 3-D модель библиотеки. Схема функционального зонирования. 

 



14 
 

3. Локации библиотеки. 

 

4. Стилевые решения проекта. 

 

Введение. В этом разделе необходимо обозначить и кратко обосновать принципы 

зонирования создаваемой модельной библиотеки в соответствии с её новым форматом 

работы.  

3-D модель библиотеки. Схема функционального зонирования. Здесь 

размещаются 3-D модель библиотеки и схема функционального зонирования (разделение 

помещения на функциональные зоны, план расстановки мебели, план расстановки 

электрических розеток и выводов, план расстановки светильников), созданные 

специалистами – дизайнерами и архитекторами.  

Локации библиотеки (визуальные зоны). В этой части дизайн-концепции 

необходимо подробно описать цели и предназначения библиотечных локаций, а также 

придумать для каждой название, отражающее её функциональную направленность.  

Стилевые решения проекта. Завершающим этапом разработки дизайн-

концепции может стать описание стилевых особенностей нового библиотечного 

пространства (цветовая гамма, световое оформление, акценты и элементы декора, формы и 

фактуры интерьера и др.), влияющих на привлекательность библиотеки, создающих 

посетителям хорошее настроение, способствующих их комфортному пребыванию 

в учреждении. Можно разработать логотип библиотеки, который станет частью её 

фирменного стиля и будет «работать» на узнаваемость библиотеки в обществе. 

Важно! При создании дизайн-проекта модельной библиотеки рекомендуем: 

 ознакомиться с Конструктором проектирования библиотечных пространств 

(документ доступен на официальном  сайте «Новаябиблиотека.рф», раздел 

«Документы», подраздел «Подготовка к конкурсу»);  

 

 привлечь к сотрудничеству профессиональных дизайнеров или архитекторов из 

профильных региональных компаний, а также преподавателей и студентов 

Воронежского государственного технического университета. 

Список воронежских архитектурных и дизайнерских бюро и студий для 

обращения за содействием в разработке планировочных и интерьерных решений при 

создании дизайн-концепции модельной библиотеки: 

 Архитектурное бюро «Инсайт» (https://bureauinsight.com/) 

 

 Компания «Генеральный проект» (https://gen-project.ru/why-we/) 

 

 Проектная организация «Гранд» (https://3dpv.ru/#frpg-about) 

 

 Анна Борматова (http://annabormatova.com/) 

 

 Архитектурное бюро Светланы и Александра Валуйских (https://idealdomschool.ru/) 

 

 Дизайн-студия «Мост» (https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-interyera/dizayn-

studiya-most-pfvwru-pf~186577646) 

 

 Компания RuPlans (http://voronezh.ruplans.ru/about/kontakt/) 

https://bureauinsight.com/
https://gen-project.ru/why-we/
https://3dpv.ru/#frpg-about
http://annabormatova.com/
https://idealdomschool.ru/
https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-interyera/dizayn-studiya-most-pfvwru-pf~186577646
https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-interyera/dizayn-studiya-most-pfvwru-pf~186577646
http://voronezh.ruplans.ru/about/kontakt/
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 Инжиниринговый центр «Воронежэкспертстройпроект» 

(https://cvesp.ru/proektirovanie) 

 

 Компания ООО «Воронежская инжиниринговая компания» (http://vrn-

vik.ru/index.html) 

 

 Компания «ПГС проект» (https://pgsproekt.ru/) 

 

 Компания ООО «ГрадИнжинирингПроект» (https://gipvrn.ru/) 

Другие организации  

 Проектно-производственная компания «ВитаРус» (г. Москва) (https://vita-

rus.ru/about/contact/) 

 

 Лаборатория дизайна НИУ ВШЭ (г. Москва) (https://hsedesignlab.ru/about) 

 

 Проектное бюро «Абсолют проект» (г. Владимир) 

 (https://www.absolut33.ru/proektirovanie-bibliotek/) 

 

 Компания «Радуга-лик» (г. Рязань) (https://www.raduga-lik.ru/Katalog-

produkcii/Proektirovanie-bibliotek/) 

 

 La Primavera (г. Москва) (https://designremont.moscow/kontakty/) 

 

 Уникум (г. Москва) (https://unicumproject.ru/) 

 

Этап 3. Разработка плана мероприятий модельной библиотеки 

 

В этой части Концепции необходимо представить тематический план мероприятий на 

год реализации проекта (по месяцам) по форме: 

  

План мероприятий на год реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Форма 

Целевая 

аудитория 

 

При составлении плана принимаются во внимание интересы и потребности реальных 

и потенциальных пользователей библиотеки. Инновационные и интерактивные форматы 

проведения массовых мероприятий – в приоритете.  

Этап 4. Предоставление информации об услугах библиотеки 

В данном разделе Концепции перечисляются: 

 

 виды обслуживания (платные и бесплатные), предоставляемые пользователям 

общедоступной муниципальной библиотекой – участницей конкурсного отбора 

субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура»; 

 

https://cvesp.ru/proektirovanie
http://vrn-vik.ru/index.html
http://vrn-vik.ru/index.html
https://pgsproekt.ru/
https://gipvrn.ru/
https://vita-rus.ru/about/contact/
https://vita-rus.ru/about/contact/
https://hsedesignlab.ru/about
https://www.absolut33.ru/proektirovanie-bibliotek/
https://www.raduga-lik.ru/Katalog-produkcii/Proektirovanie-bibliotek/
https://www.raduga-lik.ru/Katalog-produkcii/Proektirovanie-bibliotek/
https://designremont.moscow/kontakty/
https://unicumproject.ru/
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 перспективные типы услуг, которые обновлённая библиотека сможет предложить 

пользовательской аудитории на бесплатной и платной основе в соответствие с новым 

функциональным состоянием и приобретённым компьютерным и мультимедийным 

оборудованием. 

Этап 5. Разработка плана пополнения фонда книжными 

и информационными ресурсами 

На основе проведённого анализа документного фонда необходимо сформировать 

новое содержание фонда модельной библиотеки, составить его описание (пример модели 

нового фонда библиотеки см. в разделе 7 Методических рекомендаций), заполнить таблицу 

по форме. 

План пополнения фонда … библиотеки  

(на три года после реализации проекта) 

 

№ п/п 

Мероприятие 

(печатные 

документы и ЭР) 

Сроки реализации 

202… г. 

(экз.) 

202… г. 

(экз.) 

202… г. 

(экз.) 

 

Этап 6. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций 

и повышению квалификации персонала 

В этом пункте Концепции модернизации приводятся сведения об обучении 

специалистов муниципальной библиотеки в Центрах образования и повышения 

квалификации на базе ряда федеральных и региональных библиотек России и высших 

учебных заведений сферы искусства и культуры Российской Федерации. Далее заполняется 

таблица по форме с указанием образовательных курсов и программ, которые библиотекарям 

предстоит освоить в соответствии с планом повышения квалификации сотрудников на три 

года после реализации проекта, чтобы компенсировать недостаток профессиональных 

знаний и умений, а также в связи с изменениями в функционировании библиотеки нового 

типа.  

Повышение квалификации сотрудников на 202… – 202… гг. 

 

№ 

п/п 

Учебное заведение/федеральные и 

региональные библиотеки России 
202… год 202… год 202… год 

 

Этап 7. Составление сметы расходов на проведение мероприятий 

на создание модельной библиотеки 

Завершающим этапом создания Концепции модернизации муниципальной 

библиотеки является составление сметы расходов. Приступая к работе над этой обязательной 

частью пакета документов конкурсной заявки, рекомендуем ознакомиться 

с материалами «Рекомендации по разработке смет» (доступны на официальном сайте 

«Новаябиблиотека.рф» – раздел «Документы», подраздел «Подготовка к конкурсу» и 
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воспользоваться предложенным в них руководством по составлению сметы расходов на 

проведение мероприятий на создание модельной библиотеки с учётом раздельных статей 

расходов за счёт средств федерального и муниципального бюджетов.  

Важно! На официальном сайте «Новаябиблиотека.рф» в разделе «Документы» 

(подраздел «Подготовка к конкурсу») доступна «Инструкция по оформлению документов 

на участие в конкурсе». Материал содержит полный список и порядок раскладки 

документов, предоставляемых муниципальной библиотеки в Министерство культуры 

Российской Федерации для участия в конкурсе на создание модельной библиотеки. 
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   Методические рекомендации 

по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на получение иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура» 

 

(для муниципальных библиотек Воронежской области) 
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