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Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации
президентского указа «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Реализация проекта началась 1 января 2019 года.
Модельные библиотеки сегодня
это не просто учреждения
культуры, это современные
пространства, образовательные и
интеллектуальные центры, это
новый шаг в развитии всего
библиотечного дела, заместитель министра культуры
России Ольга Ярилова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Паспорт национального проекта «Культура»
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от
09.03.2020) «Об утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек в целях реализации
национального проекта «Культура»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от
09.08.2019 № 1039 «О внесении изменений в Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
целях реализации национального проекта «Культура»
Постановление Правительства Российской Федерации от
09.03.2020 № 251 «О внесении изменений в Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
целях реализации национального проекта «Культура»
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года»

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Создание современных муниципальных
библиотек приведет к заметным улучшениям для
людей, создаст возможности для повышения
уровня жизни

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство культуры Оренбургской области является
региональным проектным офисом, курирует создание
модельных библиотек в Оренбургской области
Функции подразделения ведомственного проектного офиса
министерства культуры Оренбургской области возложены на
ГБУК "Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской"

Функции регионального проектного офиса:
координирует реализацию проекта в библиотеках Оренбургской области;
организует необходимые исследования и сбор материалов, готовит совместно с
библиотекой заявку на участие библиотеки в проекте;
взаимодействует с координатором проекта (Министерства культуры РФ, РГБ) по всем
вопросам реализации проекта;
оказывает методическую поддержку библиотекам субъекта РФ, участвующим в проекте

КРИТЕРИИ ОТБОРА БИБЛИОТЕК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

возможность
учредителя библиотеки
обеспечить
финансирование и
проведение
капитального ремонта
и подключение канала
широкополосного
доступа к сети
«Интернет»

наличие в субъекте
Российской Федерации
Программы по
развитию
деятельности
модельных
муниципальных
библиотек

наличие дизайнконцепции библиотеки
и сметы на
планируемые работы

предоставление
наличие в библиотеке
заверенных копий акта, не менее двух полных
заключения или отчета о
ставок
техническом состоянии основного персонала
конструкций здания
(библиотекарей),
библиотеки,
моральная готовность
составленного
сотрудников мыслить и
уполномоченной в
работать по-новому
соответствии с
законодательством РФ
организацией (дата
составления – не более 5
лет до подачи заявки)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ БИБЛИОТЕКЕ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, КУДА ВХОДИТ:
заявка на имя заместителя Министра культуры РФ О.С. Яриловой;
анкета;
план мероприятий («дорожная карта»);
программы субъекта Российской Федерации по развитию деятельности модельных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура»;
правоустанавливающие документы на здания и (или) помещения библиотеки или
договоры аренды (не менее 10 лет), безвозмездного пользования зданиями или
помещениями;
копии планов государственной или муниципальной организации технической
инвентаризации зданий и (или) помещений, а также акты приемки зданий и (или)
помещений при передаче их библиотекам в аренду или безвозмездное пользование;
копия акта, заключения или отчета о техническом состоянии конструкций здания
муниципальной библиотеки;
копии документов или договоров, подтверждающих намерение субъекта Российской
Федерации и (или) учредителя библиотеки обеспечить пополнение ее фонда новыми
книжными и периодическими изданиями, а также расчет планируемых расходов;
копии сертификатов или удостоверений о повышении квалификации персонала за
последние 5 лет;
эссе руководителя библиотеки;
концепция модернизации библиотеки;
копии подтверждений о наградах, поощрениях, копии иных документов,
подтверждающих участие муниципальной библиотеки в социально-культурных проектах,
конкурсах, движениях и др. (при наличии).

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ СОДЕРЖИМОЕ ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА ПРОЕКТА НОВАЯБИБЛИОТЕКА.РФ
1.В разделе сайта «Методические рекомендации по составлению
документов на конкурс» представлены:
Чек-листы.
Рекомендации по разработке Концепции модернизации
библиотеки.
Рекомендации по разработке смет.
Рекомендации по разработке дорожных карт.
Документы для подтверждения сведений о состоянии здания.
Инструкция по оформлению документов на участие в конкурсе.
Заявка.
Анкета библиотеки субъекта Российской Федерации.
Образцы Заявки и Анкеты можно скачать здесь.
2.В разделе «Видео» представлены записи вебинаров, посвященные
вопросам оформления конкурсной документации.
3. Много полезной информации содержит раздел "Вопрос-ответ"

ШАГ ПЕРВЫЙ

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ
(ЕСЛИ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ)

Обследование должно быть проведено индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, которое
является членом саморегулируемой организации (СРО) в
области инженерных изысканий.

Вы можете обратиться в следующие

ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ООО "СОЮЗ ЭКСПЕРТОВ"– Чернобай М.В.

8 (3532) 97-67-79
8 903 39 66 44

www.56se.ru

976779@mail.ru

ООО "АртПроект" - Шигаев А.В.

8 (3534) 27-43-95

artproekt.bz@mail.ru

ШАГ ВТОРОЙ. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
На данном этапе следует провести исследования
функциональности помещений, фондов, компетенций
персонала, программной деятельности, предпочтений
реальных
и
потенциальных
пользователей
библиотеки.
Дополнительные материалы:
Анализ окружения библиотеки.
Анкета для персонала (опрашивается весь
персонал библиотеки).
Анкета для посетителей (опрашивается не менее
100 посетителей библиотеки. Желательно опросить
в приблизительно равном количестве разные
возрастные категории, включая семьи с детьмидошкольниками, чтобы получить наиболее полную
картину).
Пример анализа анкетных данных.
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕОБХОДИМО
РАЗРАБОТАТЬ КОНЦЕПЦИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ШАГ ТРЕТИЙ. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕКИ
Концепция модернизации создается с целью перевода
библиотеки в новое функциональное состояние. Перед ее
разработкой на сайте Новаябиблиотека.рф в разделе
"Документы: Подготовка к конкурсу" следует изучить:
Рекомендации по разработке концепции
Концепцию модернизации муниципальных библиотек
Российской Федерации на основе Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки
Методические рекомендации по модернизации
муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки
Брендбук (Руководство по фирменному стилю, исходники
логотипа и табличек, шаблоны информационных
материалов, фирменные шрифты).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ
В структуру Концепции модернизации входит дизайнконцепция, в составе которой:
а) функциональная концепция помещений;
б) концепция зонирования;
в) план расстановки мебели;
г) план расстановки электрических розеток и выводов;
д) план расстановки светильников.
На сайте "Новаябиблиотека.рф" представлен Конструктор
создания библиотечных пространств, который поможет
сориентироваться на всех этапах модернизации, разобраться
в практических вопросах ремонта и т.д.
Сведения о модельных библиотеках нового поколения,
открывшихся в рамках нацпроекта "Культура", размещены на
сайте "Новаябиблиотека.рф".
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ БИБЛИОТЕКИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДИЗАЙНЕРА ИЛИ АРХИТЕКТОРА

СОЗДАЕМ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПРИМЕРЫ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЙ
Центральная городская библиотека им. Л.Толстого МБУК города Бузулука "Городская
централизованная библиотечная система" Оренбургской области
Центральная детская библиотека МБУК Александровского района Оренбургской области
"Централизованная межпоселенческая библиотечная система"
Республика Коми, Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная
система»
Республика Бурятия, Библиотека - филиал № 5 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ
Ивановская область, Филиал №1 МАУК «Централизованная библиотечная система» г.о. Шуя
Челябинская область, Библиотека № 36 МКУК МЦБС п. Полетаево
Амурская область, Муниципальная молодежная библиотека им. А.П. Чехова МБУК «Муниципальная
информационная библиотечная система»
Красноярский край, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК «Ачинская городская
ЦБС»
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Спасского муниципального района Республики
Татарстан
Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия
Челябинская область, Библиотека семейного чтения №2 "Аист" муниципального бюджетного
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа"

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ДИЗАЙНЕРЫ /
АРХИТЕКТОРЫ:

ISAEV ARCHITECTS
Дизайнер - Исаев К.
тел.: 8-922-156-99-23
e-mail: main@isaev-architects.ru
КРУТО ДОМА - архитектурная студия
Дизайнер - Жданов А.В.
тел.: 8-922-834-08-44, 8 (999)105-35-09
Библио Нова
тел.: 8 (800) 201-84-43
e-mail: info@biblio-nova.ru
Проектная группа "Квартал"
тел.: 8-951-03-109-03, 8-903-394-16-55,
e-mail: sophie.architect7@gmail.com
https://vk.com/kvartal_oren
Дизайн интерьеров
Дизайнер - Человечков Г.
тел.: 8 (3532) 42-22-00
e-mail: design-project56@mail.ru

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ДИЗАЙНЕРЫ /
АРХИТЕКТОРЫ:

АГЕНТСТВО

«СФЕРА»

- Чепуров Игорь
тел .: 8-922-549-27-77
https://www.instagram.com/sferadizaina/
e-mail: sferadizaina@gmail.com
Дизайнер

СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

LITAWR

- Литаврин Александр Геннадьевич
тел .: 8-922-55-27-146, 8-922-54-20-632, 8922-55-20-163
сайт : https://litawr.ru/index.html
e-mail: Design@litawr.ru , E_lita@mail.ru
Дизайнер

ФРОЛЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
тел .:

8-950-189-83-84
сайт : http://frolenko.ru/portfolio/
https://www.instagram.com/frolenko_and
rei/?hl=ru
e-mail: andreyfr@list.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ:

На основе проведенного исследования анкет
сотрудников библиотеки определяются
направления, которые необходимо
компенсировать с помощью образовательных
курсов, в том числе адаптированных под
функционирование библиотеки нового
поколения

Для сотрудников библиотек-участниц проекта
разработаны программы повышения квалификации
от РГБ и партнеров. Список здесь

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ И СМЕТЫ РАСХОДОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАЖДОГО ИЗ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Дорожная карта» (ДК) - один из основных документов
проекта. В ней указываются все этапы реализации,
начиная от разработки дизайн-проекта до момента
сдачи отчета о достижении результатов предоставления
Иного межбюджетного трансферта. Составляя ДК,
ознакомьтесь с Рекомендациями по разработке дорожных
карт.
Смета расходования иных межбюджетных трансфертов
является обязательной частью пакета документов заявки.
Для составления смет используйте Рекомендации по
разработке смет

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РАЗРЕШАЕТСЯ:
1. пополнять фонд библиотек новыми книжными, периодическими изданиями (покупка книг, периодики);
2. проводить текущие ремонтные работы, необходимые для реализации проекта (ремонт стен, пола, потолка, сантехники,
лестниц внутри помещений, замена дверей внутри помещений - согласно высланному проекту зонирования);
3. создавать современное библиотечное пространство, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к
потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
4. внедрять информационные системы в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечивать
возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов
(внедрение электронного каталога, RFID-технологий и прочее);
5. оснащать муниципальные библиотеки необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широко-полосного
доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого необходимого оборудования);
6. обеспечивать доступ к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным
ресурсам периодической печати (подписки на электронные ресурсы);
7. приобретать оборудование для создания точки доступа к федеральной государственной информационной системе
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (доступ предоставляется бесплатно);
8. приобретать необходимое оборудование для обеспечения доступа к информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов,
электронных книг и прочее);
9. осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала библиотеки (обучение в
РГБ и других учреждениях, имеющих профильные образовательные программы и соответствующие образовательные
лицензии)

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ И (ИЛИ) СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО:
1. обеспечить подключение 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);
2. провести капитальный ремонт или реконструкцию 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. Опираться необходимо на
«Градостроительный кодекс Российской Федерации». Обычно требуется 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)

При разработке смет и
дорожных карт на этапе
подготовки заявки нужно
предварительно подобрать
подрядчиков и поставщиков
для проведения
ремонта, закупки мебели,
оборудования, книг,
запросить коммерческие
предложения и т.д.
Заключение договоров
происходит на этапе
реализации проекта. Способ
закупки – конкурентная или
неконкурентная – на
усмотрение субъекта

НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА –
ОБНОВЛЕНИЕ ФОНДА ОТ 5 ДО 10 %. В ПЕРВЫЙ ГОД ЭТО ВОЗМОЖНО
СДЕЛАТЬ ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ДАЛЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗА СРЕДСТВА
РЕГИОНА/МУНИЦИПАЛИТЕТА.

ПОСТАВЩИКИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ПЕЧАТНОЙ
ПРОДУКЦИИ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УБЕДИТЬСЯ В ФАКТЕ ОТСУТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В
РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ НА САЙТЕ ЕИС В СФЕРЕ
ЗАКУПОК.
1. ЦКБ «БИБКОМ» ТЕЛ.: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 99595-75;
2. ООО "БИБЛИОКНИГА" (НФ "ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА") ТЕЛ.: 8 (495)
742-43-51, ДОБ. 122;
3. ООО "ФИРМА "ФОЛИАНТ" ТЕЛ.: 8 (3532) 77-46-92, 77-25-52, 77-20-24;
4. ИД «МУЗЫКА» - «П-ЮРГЕНСОН» ТЕЛ.: 8 (499) 254-6598, 8 (499) 5037737;
5. ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС», РАБОТАЮЩЕЕ КАК БИБЛИОТЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР ТЕЛ.:8 (495) 741-46-28;
6. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР «ГРАНД-ФАИР» ТЕЛ.:
8 (495) 721-38-56

СОБРАВ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПЕРЕДАЕМ ВЕСЬ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ВАША БИБЛИОТЕКА
ПОПАЛА В СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Основные этапы
реализации проекта
ПОДПИСАНИЕ
соглашения с
Минкультуры России и
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта РФ (курирует
проектный офис
Министерства
культуры
Оренбургской
области)

ПОЛУЧЕНИЕ
ТРАНСФЕРТА
Заключение договоров
с подрядчиками и
поставщиками,
осуществление
закупок согласно
сметам,
предоставленным в
заявке субъекта РФ на
участие в проекте

ПРОВЕДЕНИЕ
всех мероприятий
проекта согласно
дорожным картам,
предоставленным в
заявках субъекта РФ
на участие в проекте

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
отчетов (промежуточных
и итоговых) о
реализации проекта
согласно срокам по
каждому мероприятию
дорожных карт и в
конце года (строго до 1
декабря текущего года)

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО:
подготовить документацию для осуществления закупок;
списать ветхую и устаревшую литературу;
освободить помещения для дальнейшего ремонта;
провести капитальный ремонт (при необходимости);
заключить контракты на товары и услуги согласно ранее
разработанной документации;
провести текущий ремонт;
сотрудникам библиотеки пройти обучение;
реализовать все мероприятия по поставке и сборке мебели, поставке
и подключению оборудования, поставке, обработке и расстановке
фонда;
открыть модельную библиотеку нового поколения для пользователей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕКА СТАНОВИТСЯ
«ТРЕТЬИМ МЕСТОМ», ЦЕНТРОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОТДЫХА,
ОБЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА.

ПОИСК НОВЫХ СМЫСЛОВ БИБЛИОТЕКИ ПРИВЕЛ К
ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ЗОНИРОВАНИЮ - ЗАМЕНЕ
ТРАДИЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БИБЛИОТЕК
(АБОНЕМЕНТОВ И ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ) НА НОВЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Бук-клуб. 3D-планетарий. Интеллект-центр. IQ-зал. Тихий зал.
БиблиоПАРК. Медиастудия. Литературная студия. Арт-холл.
Литературное кафе. Зона делового чтения. ИнтеллектЯСЛИ.
IQ-лаборатория. Мультстудия. Открытая лаборатория. IT-зона.
Центр поддержки гражданских инициатив. Коворкинг-центр.
Зона творчества. Молодежная зона. Лаборатория знаний.
Интеллект-центр. Мультимедиа-студия. Информ-холл.
Лаборатория 3Д-моделирования. Арт-центр. Фотостудия.
VR-студия (используются технологии виртуальной реальности).
Комната идей. Медиацентр. Арт-галерея. Арт-кафе.
Технопарк. Мини-кинотеатр. Этно-студия. Медиа-зал.
Книжный меридиан. Лаундж-холл. Студия дизайна.

НА СВОИХ ПЛОЩАДКАХ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
НОВЫЕ ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ:
Библио-шопинг. День дублера. Профквест-игра. Речевой тюнинг. Онлайн-игра. Литературный слэм.
Книжный "хэппенинг". Бук-селфи. Оконный библиотечный квилт. Веб-квест. Мастер-класс. Квартирники.
Техническая мастерская. Квилт. Бук-Хакатон. Букчеллендж. Сетевая акция. Репортаж. Флешмоб. Онлайн-встреча.

Постпроектный этап

ежегодное
обновление фонда
согласно
представленному
плану в течение
трех лет после
участия в конкурсе

проведение
мероприятий в
соответствии с
предоставленным
примерным планом
мероприятий на год
после участия в
конкурсе

обучение персонала
согласно
представленному
плану мероприятий
по развитию
компетенций и
повышению
квалификации
основного
персонала

предоставление
данных и анализ
деятельности
библиотеки
(информация
предоставляется
ежеквартально)

обмен опытом с
коллегами

Актуальную информацию о реализации национального проекта «Культура»
в части создания модельных библиотек можно найти:

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА "БИБЛИОТЕКИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ"

НА САЙТЕ ПРОЕКТА «БИБЛИОТЕКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

НА БИБЛИОТЕЧНОМ ПОРТАЛЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

