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Предисловие 

 

Создание модельных муниципальных библиотек нового поколения 

осуществляется в рамках национального проекта «Культура», разработанного во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации №204 от 07 мая 2018 года. 

Целью проекта является поиск новых моделей библиотечного развития, 

объединяющих культурные, просветительские, научно-образовательные функции.  

 Содержание современного развития общедоступных библиотек определяют 

основные нормативные документы:  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» и «Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки», утвержденный Министром культуры Российской Федерации 

31.10.2014 г. Данные документы предъявляют определѐнные требования к 

организации деятельности общедоступных  библиотек, что подразумевает их 

модернизацию.   

Программным документом в плане перспектив преобразования 

общедоступных  библиотек стала КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ [в рамках реализации Национального проекта «Культура»] (далее 

– Концепция), утвержденная Заместителем Министра культуры Российской 

Федерации О. С. Яриловой.  

Основой настоящей Концепции является понимание, что общедоступные 

муниципальные библиотеки как никакой иной современный социальный 

институт:  

1) гарантируют права граждан на свободный доступ к информации, 

культурным ценностям и образовательным ресурсам;  

2) обеспечивают свободу выбора способов получения знаний, сохраняя и 

развивая традиционные (отличные от цифровых) формы получения информации;  

3) реализуют приоритет и защиту традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм 

поведения при использовании информационных и коммуникационных 

технологий; 

4) осуществляют адаптацию всех категорий населения страны к условиям 

цифровой экономики путем всесторонней поддержки процесса непрерывного 

самообразования;  

5) поддерживают общественные инициативы, направленные на раскрытие 

творческого и интеллектуального потенциала граждан и повышение качества 

жизни населения России.  

Настоящая Концепция призвана содействовать достижению национальных 

целей и стратегических задач развития страны, а также целей и результатов 



национального проекта «Культура», что будет способствовать обеспечению 

следующих национальных интересов:  

а) развитие человеческого потенциала;  

б) обеспечение безопасности граждан и государства; 

в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве;  

г) повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества 

чтения, в том числе, будет выражено следующими целевыми показателями:  

увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры;  

увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры в 5 раз.  

Обеспечение национальных интересов при развитии муниципальных 

библиотек осуществляется путем реализации следующих приоритетов:  

а) инициирование, организация и поддержка реализации общественных 

инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан России; 

 б) повышение интереса к чтению, получению новых сведений и знаний, 

ознакомлению с лучшими образцами и достижениями российской и мировой 

культуры и науки;  

в) обеспечение адаптации всех категорий населения страны к условиям 

цифровой экономики;  

г) раскрытие гражданского, творческого и интеллектуального потенциала 

граждан и его включение в решение актуальных задач сообществ;  

д) поддержка процесса непрерывного самообразования и просвещения 

граждан. 

Согласно требованиям, установленным постановлением Правительства РФ 

от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности», для участия в 

реализации проекта национального уровня в Курской области на базе Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева создан проектный офис, который 

организует необходимые исследования и сбор материалов, готовит совместно с 

библиотекой заявку на ее участие в проекте; взаимодействует с Координатором 

проекта (РГБ) по всем вопросам реализации проекта; оказывает методическую 

поддержку библиотекам Курской области, участвующим в проекте. 

Предлагаемые методические рекомендации разработаны в целях оказания 

помощи библиотечным работникам региона в подготовке заявочной 

документации в Министерство культуры Российской Федерации для участия в 

конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта "Культура".  



 Рекомендации разработаны рабочей группой проектного офиса Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева  на основе изучения 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных и методических 

документов соответствующей тематики, журнальных публикаций, информации из 

открытых интернет-источников и опираются на практический опыт модернизации 

общедоступных библиотек.  

 

Национальный проект «Культура» 
 

 
 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» особое внимание 

уделяется модернизации муниципальных библиотек в регионах. До 2024 года в 

рамках реализации проекта планируется модернизировать 660 муниципальных 

библиотек России. После модернизации библиотека должна стать современным 

интеллектуальным центром, оснащенным скоростным Интернетом, доступом к 

отечественным информационным ресурсам различного содержания. Библиотека 

нового поколения станет площадкой активного общения читателей, встреч с 

деятелями науки и искусства, лекций и дискуссий, местом организации и ведения 

социальных проектов, участие в которых позволило бы людям раскрыть свой 

творческий потенциал и использовать его для улучшения жизни общества. 

Библиотекам, участвующим в проекте, предоставляются для создания модельных 

муниципальных библиотек иные межбюджетные трансферты в размере от 5 до 10 

миллионов рублей на каждую библиотеку (в зависимости от статуса). В конкурсе 

могут принимать участие: 

 муниципальные библиотеки, в том числе библиотеки-филиалы 

централизованных библиотечных систем; 



 муниципальные библиотеки, имеющие в соответствии с действующим 

законодательством статусы «центральных» (муниципального района, 

муниципального образования, городского округа) 

Итогом ежегодной реализации проектов, направленных на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 

рамках Национального проекта «Культура», должно стать: 

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета: 

1. пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими 

изданиями (покупка книг, подписка на периодические издания); 

2. проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации 

проекта (ремонт стен, пола, потолка, сантехники, лестниц внутри 

помещений, замена дверей и освещения внутри помещений - согласно 

дизайн-проекту, приложенному к заявке); 

3. создание современного библиотечного пространства, в том числе 

внутреннего пространства библиотеки в соответствии с потребностями 

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); 

4. внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки, а 

также обеспечение возможности предоставления пользователям 

современных централизованных библиотечно-информационных сервисов 

(внедрение RFID-технологий и прочее); 

5. 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); 

6. обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного 

и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической 

печати (подписки на электронные ресурсы); 

7. создание точки доступа к федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (доступ 

предоставляется бесплатно, необходимо наличие ПК и доступа к сети 

Интернет); 

8. приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов, электронных книг и 

прочее); 



9. профессиональная переподготовка 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:  

1. обеспечение в муниципальной библиотеке канала Интернет (подключение к 

сети Интернет у местного провайдера с максимальной скоростью, 

доступной в субъекте Российской Федерации); 

2. 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). 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 входной зоны, 

установка пандуса, установка системы пожарной безопасности и охранной 

сигнализации, видеонаблюдения. 

3. создание дизайн-проекта библиотеки и составление сметы на планируемые 

работы. 

Вся актуальная информация о проекте размещена на официальном сайте 

http://новаябиблиотека.рф 

В 2019 году впервые прошел конкурс на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда». 

Заявки на участие от Курской области подали четыре библиотеки. Всего для 

участия в конкурсе было подано 385 заявок от 58 субъектов Российской 

Федерации. Победителями признаны 110 библиотек из 38 регионов страны, 

которые к концу 2019 года стали современными интеллектуальными 

библиотечными центрами. В их числе две общедоступные библиотеки Курской 

области: Библиотека-филиал № 2 им. Е. И. Носова МБУК «Централизованная 

система библиотек города Курска» и Центральная детская библиотека-филиал 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района». Библиотеки - 

победители конкурса получили в 2019 году из средств федерального бюджета по 

5 миллионов рублей. Это позволило обновить фонды, отремонтировать здания, 

создать в библиотеках современные культурно-информационные центры. Кроме 

того, данные библиотеки получили значительную финансовую поддержку из 

муниципального бюджета. 

 

http://���������������.��/


Первые шаги к «новой библиотеке». С чего начать. 

(Рекомендации по подготовке заявки на участие в конкурсном отборе  

на создание модельных муниципальных библиотек) 

 

Критерии отбора библиотек для участия в конкурсе 

Прежде чем начать подготовку заявки, проанализируйте, подходит ли ваша 

библиотека для участия в конкурсе. Рекомендуем обратить внимание на 

следующие критерии: 

1. возможность учредителя библиотеки обеспечить финансирование 

проведения капитального ремонта и подключения канала широкополосного 

доступа к сети Интернет в помещениях библиотеки; 

2. наличие документов, предусматривающих обеспечение (за счет субъекта 

Российской Федерации и/или местного бюджета) ассигнований на 

финансирование расходов на содержание муниципальных библиотек, в том 

числе ежегодное обновление фондов модельных муниципальных 

библиотек на срок не менее трех лет после реализации проекта 

(обновляемость фонда должна составлять 5-10 % ежегодно);  

3. возможность создания дизайн-проекта библиотеки и сметы на планируемые 

работы (за счет бюджета, за счет платных услуг, за счет спонсорской 

помощи и др.); 

4. наличие (возможность получения) заверенных копий 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 подачи заявки); 

5. готовность персонала к участию в проекте: 

o наличие не менее двух полных ставок основного персонала 

(библиотекарей) либо возможность увеличения ставок до 2; 

o наличие у основного персонала библиотеки сертификатов или 

удостоверений о повышении квалификации за последние 5 лет. 

o наличие наград, поощрений, иных документов, подтверждающих 

участие муниципальной библиотеки в социально-культурных 

проектах, конкурсах, движениях и пр. 

Этапы подготовки заявки на участие в конкурсе: 

1. Обратитесь в проектный офис Курской области за актуальными 

методическими рекомендациями и инструкциями по подготовке заявок. 



2. Внимательно изучите содержимое официального сайта проекта - 

http://новаябиблиотека.рф: 

o Подпишитесь на новости (красная кнопка «Рассылка» в правом 

верхнем углу) 

o Скачайте и внимательно изучите материалы, представленные в 

разделе сайта «Документы» 

o Ознакомьтесь с разделом сайта «Конкурс», где представлены «Этапы 

подготовки к реализации проекта» и «Методические рекомендации по 

составлению документов на конкурс». Скачайте и внимательно 

изучите документы, представленные в этом разделе 

o Посмотрите записи вебинаров, выложенные в разделе сайта «Видео» 

o На главной странице сайта представлен опыт работы библиотек, 

реализующих проект (Модельные библиотеки на карте России) 

o Изучите раздел сайта «Вопрос – ответ». 

3. Вопросы, оставшиеся без ответа, правильнее всего задавать сотрудникам 

регионального проектного офиса - научно-методический отдел Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева: тел. +7(4712)70-17-28; эл. 

почта: nmo.kursk@yandex.ru 

4.  По результатам проделанной работы подготовьте перечень документов, 

необходимых для заполнения Анкеты-заявки на участие в конкурсе. 

Шаблон Анкеты можно скачать на сайте http://новаябиблиотека.рф в 

разделе «Конкурс» после объявления очередного этапа конкурса. 

5. Особое внимание необходимо уделить Концепции модернизации 

библиотеки, как основному документу, вокруг которого и будет 

выстраиваться вся остальная стратегия подачи заявки вашей библиотеки. 

Перед разработкой Концепции модернизации проведите исследования 

(помещения, фонды, компетенции персонала, программная деятельность, 

предпочтения текущих и потенциальных пользователей библиотеки) 

 

Разработка Концепции модернизации библиотеки 

 Перед разработкой Концепции модернизации обязательно ознакомьтесь с 

Постановлением 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" (доступен на сайте проекта в 

разделе «Документы»). На что следует обратить внимание: в этом документе 

устанавливается порядок проведения конкурсного отбора на создание 

модельных библиотек, приводятся критерии, в соответствии с которыми 

http://���������������.��/
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производится оценка заявок, участвующих в конкурсном отборе (Приложение 

№ 2). 

Для создания Концепции модернизации вашей библиотеки необходимо 

ознакомиться с материалами: 

 Концепция 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; 

 Приложения к методическим материалам; 

 Рекомендации по разработке концепции модернизации библиотеки в 

соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки с примерами и приложениями; 

 Брендбук (Руководство по фирменному стилю, исходники логотипа, 

шаблоны информационных материалов, фирменные шрифты). 

 Концепция модернизации должна содержать анализ современного 

состояния библиотеки и развернутые предложения по изменению пространства 

библиотеки, обновлению фондов, методов работы персонала, обновлению 

предоставляемых услуг. В Концепции необходимо сделать упор на самые 

современные параметры работы и формирование новых качественных условий 

функционирования.  

 Не стоит копировать в свой документ значительные текстовые фрагменты 

примеров, приведенных в методических рекомендациях, это приводит к 

однообразию составленных документов, потере индивидуальности 

модернизируемой библиотеки и, как следствие, снижению баллов при оценке 

конкурсной заявки.  

 

Составление сметы проекта 

 К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить Смету расходов на 

проведение каждого из планируемых мероприятий в год реализации проекта. 

Составляются подробные сметы отдельно на федеральный бюджет и на бюджет 

муниципалитета. Обратите внимание на допустимые статьи расходов в рамках 

иного межбюджетного трансферта. 

Рекомендуется составлять смету для заявки на участие в конкурсе после 

получения документа (акт, заключение, отчет) о техническом состоянии 

конструкций здания муниципальной библиотеки (предоставляется 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 

являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий), разработки дизайн-проекта, проектно-сметной документации и 

локальных смет. При разработке смет на капитальный ремонт и инженерные 
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работы обязательно учитывается демонтаж старых систем. Количество 

оборудования, указанного в смете, должно совпадать с дизайн-проектом. 

 К разработке дизайн-проекта необходимо привлечение специалиста, 

который поможет более детально проработать все необходимые элементы. Это 

могут быть, в том числе и студенты-дипломники художественно-графических 

факультетов вузов. 

 В дизайн-проекте важно учитывать принципы организации пространства: 

соответствие форм содержанию – выделяются основные функциональные 

зоны, соответствующие основным функциям библиотеки и/или основным 

потребностям пользователей. Важно учитывать соседство рабочих зон, чтобы 

обеспечить максимально комфортное пребывание в библиотеке; 

визуализация пространства – выбор мебели, способствующей 

максимальному обзору пространства, наличие навигации. 

Пространство библиотеки должно быть открытым, понятным (наличие 

навигации), доступным (мебель с учетом особенностей пользователей: дети, 

инвалиды-колясочники и т.п.), комфортным, гибким (мобильность пространства, 

возможность трансформации). 

Подробные рекомендации по разработке смет смотрите на сайте 

http://новаябиблиотека.рф 

 

Написание мотивационного эссе руководителя 

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно 

прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, 

суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином 

событии или явлении. Эссе пишет руководитель библиотеки. В эссе вы должны 

рассказать о своей библиотеке и описать, почему именно эта библиотека должна 

принять участие в Национальном проекте «Культура» в части создания 

модельных библиотек.  

Мотивационное эссе руководителя библиотеки – очень важный документ, 

который знакомит с библиотекой, позволяет членам жюри конкурса составить 

первое впечатление о библиотеке. Эссе позволяет увидеть, что руководитель 

четко понимает, какие цели преследует библиотека, участвуя в конкурсе, как 

новые формы обслуживания отразятся на жизни населения, как изменится жизнь 

населения после того, как библиотека станет модельной.  

В эссе должна быть обоснована необходимость участия в проекте, описаны 

потребности населения и деятельность библиотеки согласно выявленным 

потребностям и потенциалу интеллектуального развития. При рассмотрении 

заявки за эссе начисляется до 10 баллов. 

Рекомендованный объем эссе не более 1 листа формата А4, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, поля обычные, межстрочный интервал 1.  

http://���������������.��/assets/files/documents/3.-rekomendacii-po-razrabotke-smet.pdf
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Ключевые требования к эссе: информативность, конкретная проработка 

целей и задач проекта. Описывая преимущества библиотеки, стоит 

сосредоточиться на ее роли для местного сообщества, эффективном 

взаимодействии с учредителем, успешном практическом опыте реализации 

проектов, который будет использован для воплощения заявленных задач. 

Ошибкой является, когда эссе написано сухим официальным языком и больше 

напоминает отчет. 

 

Заполнение анкеты-заявки 

 После того, как будет написана Концепция модернизации и мотивационное 

эссе, можно приступить к подготовке документов для заполнения Анкеты-заявки 

на участие в конкурсе. Анкету-заявку скачайте на сайте Новая библиотека РФ в 

разделе «Конкурс».  

Не изменяйте шаблон Анкеты при заполнении (не убирайте пояснения и 

инструкции, лишние пробелы, не изменяйте ширину полей и т.п.). Заявка должна 

быть заполнена шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 12. Можно 

использовать цветовое выделение отдельных  фрагментов текста. 

Некоторые пункты анкеты предусматривают прикрепление дополнительных 

файлов. Файлы должны быть загружены в любой файловый обменник или 

облачное хранилище (Yandex Disk, облако Mail и т.д.). Все файлы пункта должны 

находиться в одной папке, которую необходимо назвать номером 

соответствующего пункта и названием библиотеки.  

В анкету необходимо вставить ссылку на папку в файловом обменнике или 

облачном хранилище (в зависимости от того, куда были загружены файлы) под 

каждым пунктом, требующим дополнительные файлы. Пожалуйста, убедитесь в 

том, что доступ по ссылкам открыт, и получатель анкеты сможет просмотреть и 

скачать содержимое. 

Заполненную Анкету отправьте на электронную почту регионального 

проектного офиса nmo.kursk@yandex.ru  

Распечатанные Анкеты-заявки будут приложены к печатным заявкам в 

Министерство культуры Российской Федерации. 

 

Формирование печатной заявки 

 Все документы, необходимые для подачи заявки на участие в конкурсе, 

должны быть представлены в региональный проектный офис в печатном виде (в 

соответствии с Порядком раскладки документов в заявке). Формированием и 

подачей заявки в Министерство культуры занимаются непосредственно 

сотрудники регионального проектного офиса. Вы можете приложить иные 

документы, усиливающие, на ваш взгляд, заявку на участие в конкурсе (например, 

http://���������������.��/otbor
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к заявке приложить публикации в СМИ о проектах, реализуемых в библиотеке, 

устав библиотеки и т.д.).  

Заявку на имя заместителя Министра культуры Российской Федерации 

подписывает руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти Курской области (губернатор) или лицо, имеющее право подписи по 

доверенности от его имени.  

Далее сотрудники регионального проектного офиса нумеруют постранично 

все документы, входящие в печатную заявку, печатают оглавление, брошюруют. 

Пакет документов  заверяет представитель (не руководитель) высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, имеющий право заверять документы. Заявка направляется в 

Министерство Культуры Российской Федерации. 

 

 

Нормативные документы,  

регламентирующие деятельность по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 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 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» 

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 «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» 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (утвержден 

в 2014 году)  

 Письмо Минкультуры России № 188-011-39-09 от 22.05.2019 «О 

проведении текущих ремонтных работ за счет иных межбюджетных трансфертов»

 Постановление Администрации Курской области от 8 октября 2013 года N 

700-па «Об утверждении государственной программы Курской области 

"Развитие культуры в Курской области" (с изменениями на 24 марта 2020 года) 

(в ред. постановлений Администрации Курской области от 08.04.2014 N 230-па, 

от 29.08.2014 N 552-па, от 09.12.2014 N 809-па, от 03.04.2015 N 196-па, от 



03.06.2015 N 332-па, от 28.08.2015 N 566-па, от 06.11.2015 N 766-па, от 

31.12.2015 N 987-па, от 11.04.2016 N 205-па, от 08.07.2016 N 495-па, от 

30.09.2016 N 745-па, от 16.12.2016 N 968-па, от 30.12.2016 N 1038-па, от 

10.02.2017 N 93-па, от 19.07.2017 N 589-па, от 21.11.2017 N 925-па, от 12.12.2017 

N 1016-па, от 22.12.2017 N 1067-па, от 14.02.2018 N 109-па, от 28.02.2018 N 158-

па, от 19.03.2018 N 222-па, от 26.04.2018 N 355-па, от 10.10.2018 N 806-па, от 

29.11.2018 N 941-па, от 28.12.2018 N 1082-па, от 29.12.2018 N 1117-па, от 

14.03.2019 N 200-па, от 03.06.2019 N 496-па, от 21.08.2019 N 783-па, от 

07.10.2019 N 953-па, от 10.12.2019 N 1237-па, от 25.12.2019 N 1350-па, от 

24.03.2020 N 283-па) 

 Приказ Комитета по культуре Курской области 01-03/ 26 от 01 февраля 2020 

г. «О внесении изменения в приказ комитета по культуре Курской области №01-

03/274-а от 08.11.2019 г. «О создании проектного офиса в комитете по культуре 

Курской области»  

 Приказ Комитета по культуре Курской области №01-03/42 от 12 марта 2020 

г. «О создании проектных офисов в целях реализации Национального проекта 

«Культура» в Курской области» 

 

Методические материалы, в помощь работе над заявкой 

 

 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (в рамках Национального проекта "Культура"). 

 

 Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек 

на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (в 

рамках Национального проекта "Культура").  

 

 Рекомендации по разработке Концепции модернизации библиотеки в 

соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки 

 

 Приложения к методическим материалам: 

 Приложение 1 "Кодекс этики российского библиотекаря (26 мая, 2011 г.). 

 Приложение 2 "Модельный стандарт общедоступной библиотеки" (2014 г.). 

 Приложение 3 "Руководство по фирменному стилю". 

 Приложение 4 "Методическое пособие по работе в социальных сетях". 

 Приложение 5. "Руководство по краеведческой деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек РФ (Владимир, 17 мая 2018 г.). 
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Дополнительные информационные материалы 

 Проект «Модельная библиотека нового типа» МБУК "Питерская 

межпоселенческая центральная библиотека" // https://pit-bibl.srt.muzkult.ru/ 

 10 принципов создания библиотеки нового типа // 

http://libinform.ru/read/articles/10-printcipov-sozdaniya-biblioteki-novogo-tipa/ 
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