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Инвестиции государства в библиотеки

2020 и 2021 гг. — финансирование на создание модельных библиотек 

составляет более 1 млрд рублей каждый год

6 лет реализации нацпроекта (до 2024 г.) — на создание библиотек нового 

поколения будет выделено более 5 млрд рублей из федерального бюджета

Библиотеки — один из 

главных приоритетов 

культурной политики 

государства
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Ожидалось В результате

2019 110 модельных библиотек 134 модельные библиотеки

2020 110 модельных библиотек 172 модельные библиотеки

2021 110 модельных библиотек 151 модельная библиотека

Всего: 457 модельных библиотек за 3 года
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Почему в центре внимания оказались 

именно библиотеки?

Пространства, в которых легко предоставить людям новые возможности 

для интеллектуального развития. Это напрямую влияет на качество жизни и 

уровень образования

Государство видит искреннюю отдачу и готовность к переменам 

от сотрудников библиотек. Без их увлеченности и преданности своему 

делу не было бы успешного нацпроекта

Заинтересованность читателей модельных библиотек. Количество 

посещений выросло в несколько раз, в некоторых библиотеках — на 130%, 

325%, даже на 545%



Лидия Федякина

Почему в центре внимания оказались 

именно библиотеки?

Библиотеки позволяют дотянуться до жителей сел и небольших 

населенных пунктов. Они не чувствуют себя оторванными 

от возможностей современного мира: пользуются новейшими 

технологиями и получают образование бесплатно

Внимание получают и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Для них не только устанавливаются пандусы в библиотеках, 

но и приобретаются издания с крупным шрифтом, «говорящие» книги 

на флэш-картах, электронные видеоувеличители и тифлофлешлееры

Секрет успеха нацпроекта и стремления государства инвестировать 

в библиотеки — в благородной идее, востребованности и интересе среди людей, 

которые занимаются реализацией и людей, которые видят результат, 

приходят в библиотеки и меняют свою жизнь. 
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Влияние нацпроекта «Культура» в части 

создания модельных библиотек на регионы

За 2019-2020 гг. больше всего модельных библиотек 

в рамках нацпроекта «Культура» открыто

10 библиотек —

Республика Коми, Самарская 

область, Чеченская Республика

9 библиотек —

Саратовская область, Ставропольский 

край, Иркутская область

«Региональный аспект в действии»

Модельные библиотеки открываются 

по собственной инициативе регионов 

Жители обретают еще больше 

современных культурных пространств 

и еще больше рабочих мест
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Тенденции

Обмен опытом между коллегами 

из разных регионов

Здоровая конкуренция между 

библиотеками и между регионами

Все больше библиотек ориентируется 

на потребности своих читателей 

и учитывают особенности 

своей территории

Библиотеки, которые испытали 

модернизацию в 2019 году, не 

останавливаются на достигнутом
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Создание модельных библиотек 

за счет средств регионального бюджета

Нацпроект стал катализатором для обновления библиотечной сети по всей России.

Предварительные данные от субъектов Российской Федерации: всего в 2020 году 

за свой счет откроется 72 модельные библиотеки в 20 регионах страны, 

сумма финансирования составит 272 млн рублей.
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Кемеровская область — Кузбасс 

2020 год — Год библиотек, объявленный 

губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым

• Юбилеи библиотек. 100-летний юбилей Государственной научной библиотеки Кузбасса имени 

Василия Дмитриевича Федорова + юбилеи почти 120 муниципальных общедоступных библиотек 

• Областной конкурс «Библиотечный флагман»

• Библиотеки стали самыми эффективными учреждениями, которые смогли 

привлечь по результатам конкурсных отборов большую часть финансирования, полученного 

регионом из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура»

• Год библиотек — повод для обновления нормативной базы деятельности библиотек. 

Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса приступило к переработке 

областного закона «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»: готовятся 

изменения по ежегодному комплектованию книжных фондов модельных библиотек за счет 

регионального бюджета, снижению налогового бремени для библиотечных учреждений 

и расширению социальных льгот для библиотекарей Кузбасса
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В рамках региональной составляющей 

национального проекта «Культура» за 

счет 

средств областного бюджета каждый 

год открываются две модельные 

библиотеки: 

• в 2019 году — в селе 

Красный Яр и селе Кайла

• в 2020 году — в поселке городского 

типа Шерегеш и селе Усть-Чебула

• в 2021 году появятся модельные 

библиотеки в селе Заринское 

и селе Топки

Красноярская модельная библиотека-филиал №13 Ижморской 

централизованной библиотечной системы. Модернизирована 

в 2019 году за счет средств областного бюджета. Село Красный 

Яр. Фото предоставлено проектным офисом по созданию 

модельных библиотек в Кемеровской области.

Кемеровская область — Кузбасс 
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Челябинская область

• В 2020 году в регионе появится 8 

библиотек нового поколения: 5 за счет 

федерального бюджета, 3 — за 

областные средства. 

• Местные власти поддержали те 

учреждения, которые участвовали в 

федеральном конкурсе, но не набрали 

нужного количества баллов. Сумма 

поддержки составила 10 млн рублей.

• За время реализации нацпроекта 

«Культура» (до 2024 года) в Челябинской 

области должно открыться порядка 30 

современных библиотек. 

Дизайн-проект Увельской Центральной библиотеки. 

Учреждение модернизируется за счет средств областного 

бюджета. Фото: сайт Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки chelreglib.ru
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Республика Коми

• Еще в 2019 году было принято решение о 

ежегодной модернизации библиотек вне 

зависимости от федерального конкурса

• Сумма финансирования из регионального 

бюджета на 2020 год составляет 30 

миллионов рублей, 

за региональные средства будет открыто 

8  модельных библиотек, которые пройдут 

конкурсный отбор

• В итоге в 2020 году в Республике Коми 

появятся 9 библиотек нового поколения, 

одна из которых вошла в национальный 

проект «Культура»

Открытие модельной библиотеки в селе Усть-Кулом, 

Республика Коми. Всего на реализацию проекта направлено 

4,3 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 

3,5 млн рублей, из местного — 851 тысяч рублей. 

Фото: Комиинформ komiinform.ru
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Красноярский край

• С 2015 года реализуется проект «Библиотеки 

будущего». За это время за счет региональных 

средств открыто 27 современных учреждений, 

выделено более 400 миллионов рублей на 

реализацию проекта

• Вовлеченность власти, ее интерес 

к библиотекам как к современным культурным 

институциям. Министр культуры Красноярского 

края лично присутствует на защите концепций 

библиотек, также выступают главы районов 

и директора учреждений

• В Красноярском крае открываются библиотеки, 

модернизированные в рамках нацпроекта 

“Культура” — 6 библиотек нового поколения 

в 2019 году и 2 библиотеки — в 2020 году

Библиотека имени Н.А. Добролюбова в Красноярске —

участница проекта «Библиотеки будущего». Фото: сайт 

Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края kraslib.ru
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Ульяновская область

• В 2020 году здесь откроется 7 современных 

библиотек, 3 из которых модернизированы 

за счет федерального бюджета

• Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов поставил задачу перед региональным 

Министерством искусства и культурной политики 

ежегодно с 2021 года открывать 

по 10-12 библиотек нового формата в 

муниципальных образованиях

• До конца 2024 года благодаря поддержке 

нацпроекта «Культура» и активной позиции 

региона в Ульяновской области появятся не 

менее 100 модельных библиотек

В декабре 2019 года новая модельная библиотека открылась

в селе Озерки Чердаклинского района Ульяновской области.

На средства, выделенные из регионального бюджета в

размере 500 тысяч рублей, в здании библиотеки проведены

ремонтные работы, закуплена мебель и техника, пополнен

книжный фонд. Фото: Стратегия 24
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Выполнение гарантий 

по комплектованию книжного фонда

Модельным библиотекам и после модернизации 

рекомендовано каждый год пополнять книжный фонд

2020 год 

Уже 104 модельных библиотеки, модернизированные 

в 2019 году, полностью или частично выполнили 

гарантии по пополнению своих фондов на общую 

сумму 22.8 млн рублей и порядка 

82 тыс единиц документов 

В среднем получается около 800 единиц документов 

на библиотеку. Пополнение фондов ещё 30 библиотек 

запланировано до конца 2020 года. 
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Перспективы и планы на будущее

Продолжаем открывать 

современные 

библиотеки: 

нацпроект действует 

до 2024 года

С каждым годом 

библиотеки будут 

открывать не только за 

счет федеральных 

средств, но и за счет, 

и, что важно, по 

инициативе регионов

Образованных 

и интересных людей 

в России станет еще 

больше
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Минкультуры России имеет отношение не только 

к созданию модельных библиотек, задачи шире

В 2020 году был разработан Конструктор проектирования 

библиотечных пространств

Созданы многоступенчатые программы повышения 

квалификации для сотрудников библиотек, 

проводятся циклы вебинаров на важные 

для всего библиотечного сообщества темы, 

откроется Центр непрерывного 

образования в РГБ

Организованы всероссийские конкурсы 

для профессионалов отрасли —

«Библиотеки. Продвижение» 

и «Золотая полка»
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Спасибо за внимание!


