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Коптяева Марина Васильевна, заместитель директора по научно-

методической деятельности государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского»



Проектный офис  на базе 

СОУНБ им. В. Г. Белинского

по направлениям «Создание модельных муниципальных 

библиотек за счет средств федерального и областного 

бюджетов» и «Оцифровка книжных памятников» создан на базе 

СОУНБ им. В. Г. Белинского в 2019 году 
 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 20.03.2019 № 

104 «О создании проектных офисов по реализации национального 

проекта «Культура» (Свердловская область) на базе государственных 

учреждений культуры» 

 7 человек: представитель ведомственного проектного офиса -

главный специалист отдела музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой деятельности Министерства культуры 

Свердловской области; заместитель директора по научной и 

методической деятельности, заместитель директора по 

библиотечной работе, зав. научно-методическим отделом и 3 

сотрудника научно-методического отдела. 



Основные направления 

деятельности проектного офиса

1) организация заявочных кампаний на конкурсы
- консультирование муниципальных библиотек по созданию модельных 

библиотек; 

- помощь в подготовке конкурсных заявок и проверка заявочных документов;

- сбор и проверка документов на региональном этапе заявочной кампании 

федерального конкурса; 

- организация и участие в проведении областного конкурса; 

- доставка пакета документов Свердловской области в Министерство культуры 

Российской Федерации

2) повышение квалификации и обучение персонала  
- разработка конкурсной документации;

- реорганизация библиотечного пространства и новый функционал библиотеки;

- стратегия развития  библиотеки 

3) мониторинги и контроль
- контроль и сопровождение отчетов библиотек-участниц проекта в CRM-

системе Bitrix24 в период проведения  модернизации; 

- мониторинг этапов модернизации библиотек, выезды в модельные библиотеки 

и участие в реализации проектов модернизации, открытии библиотек;



Обязательные условия участия в 

конкурсе:

– здание и помещения библиотеки должны быть в хорошем состоянии 

и доступны для инвалидов и маломобильных граждан, т.е. необходим 

капитальный ремонт или реконструкция зданий и(или) 

помещений библиотеки за счет средств бюджета учредителя 

библиотеки и (или) субъекта Российской Федерации;

- учредитель обязан обеспечить функционирование канала для 

высокоскоростного широкополосного доступа муниципальной 

библиотеки к сети «Интернет» и  гарантировать финансирование 

комплектования модельной библиотеки в установленном объеме 

(обновление фонда от 5 до 10 % ежегодно) в течение трех лет после 

модернизации библиотеки. 

Если библиотека является структурным подразделением дома 

культуры или культурно-досугового центра, согласно 78-ФЗ (подпункт 

4) такая библиотека не является муниципальной и относится к 

«библиотекам предприятий, учреждений, организаций» и принимать 

участие в проекте не может.



Пакет заявочных документов 

на федеральный конкурс 

- Заявка на имя зам. Министра культуры Российской Федерации О.С.Яриловой, 

подписанная Губернатором Свердловской области (на каждую библиотеку отдельная заявка)

- сведения о капитальном ремонте или реконструкции, об отсутствии аварийного и (или) ветхого 

состояния зданий или помещений, и сведения о  том, что в муниципальной библиотеке есть возможность 

обеспечения канала для высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет». 

- анкета библиотеки-участницы;

- план мероприятий ("дорожная карта") с указанием сроков выполнения планируемых мероприятий, 

этапов и стоимости выполнения работ, оказания услуг; 

- копия программы субъекта Российской Федерации по развитию деятельности модельных библиотек, 

созданных в рамках реализации национального проекта «Культура». 

- заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) помещения библиотеки или 

договоры аренды, безвозмездного пользования; заверенные 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;  

- заверенная копия акта, заключения или отчета о техническом состоянии конструкций здания 

муниципальной библиотеки; 

- заверенные 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 



Пакет заявочных документов 

на федеральный конкурс

- копии сертификатов или удостоверений о повышении квалификации персонала за 

последние 5 лет; 

- эссе руководителя библиотеки; 

- концепция модернизации библиотеки, состоящая из следующих частей: 
1) исследование и оценка потенциального влияния модельной муниципальной библиотеки на развитие 

социокультурной инфраструктуры соответствующей территории. 

2) дизайн-концепция муниципальной библиотеки 

3) описание услуг библиотеки и план проведения культурно-просветительских, образовательных, 

социально значимых, в том числе краеведческих, мероприятий, совместных региональных мероприятий 

(на следующий год после участия в проекте). 

4) Планируемый объем пополнения фонда книжными и информационными ресурсами (на год участия 

в проекте и на три года после участия в проекте). 

5) План мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала (на 

год участия в проекте и на три года после участия в проекте). 

6) Смета и обоснование статей сметы с учетом минимальных рыночных цен 

субъекта Российской Федерации 

- копии подтверждений о наградах, поощрениях, копии иных документов, подтверждающих 

участие муниципальной библиотеки в социально-культурных проектах, конкурсах, 

движениях и др. (при наличии).



Новые знания –

новым библиотекам

2019 год 

 Цикл вебинаров «Библиотека нового поколения: реорганизация пространства»

 тренинг-интенсив «ВЫЗОВ 2024. Новые смыслы и практики – новым библиотекам» (проектная 

работа + освоение конкретных современных инструментов и техник): 
-средства коммуникации: мессенджеры и инструменты для сбора обратной связи и проведения опросов 

(Google Forms, Kahoot!, Mentimeter);

- современные сервисы работы с текстом: перевод текстов в различные форматы, преобразование текста и 

его экспертиза; 

- прикладные сервисы: разработка туристических маршрутов (izi.travel);

- инструменты для проектного менеджмента (trello, мобильный проектный офис) и др.

2020 год: 

 цикл из 4-х вебинаров «Как сделать библиотеку интерактивной. Новые книги и «умные» 

игры в пространстве библиотеки и в цифровой среде»;

 «Медиамастерская-онлайн» (мультсудия в библиотеке); 

 Цикл из 3-х вебинаров «От эры Гутенберга к эре Цукерберга. Три кита цифровой 

культуры в библиотеке: конструируем прототипы программ»

 Две конференции, продолжающие и развивающие темы формирования стратегии и 

актуальных форматов деятельности библиотек в условиях интенсивной цифровой 

трансформации библиотечной сферы: Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Библиотека и формирование информационной культуры общества в контексте задач 

реализации Национального проекта «Культура», тема года  «Библиотеки на гребне 

цифровой волны»,  и X неКонференция библиотечных блогеров «Курс и ракурс: ценность 

диалога».



Новые знания –

новым библиотекам

2021 год:  
 Проект «Методическая зарядка» – онлайн площадка на платформе Mirapolis для 

оперативного реагирования, дискуссий и  консалтинга по вопросам трансформации 

библиотек и внедрения в деятельность перспективных практик. Общее количество 

посещений в онлайн режиме – более 900 человек из 45 муниципальных образований. 

 Второй тренинг-интенсив «ВЫЗОВ 2024. Новые смыслы и практики – новым библиотекам». 

Основная идея – новое пространство должно быть наполнено новым содержанием. Тема 

2021 года – «Как из прошлого делать будущее»: использование символических  

краеведческих ресурсов  для развития территории, поддержки молодёжных инициатив, 

социального предпринимательства, культурного туризма. 

 Разработано 16 проектов, готовых к реализации в 2022 году. Самые интересные и 

перспективные: «Бизнес-акселератор Поклевского-Козелл» (Талица), «Мастерская 

Севостьянова» (Красноуральск), «Малахов & Гагарин: Каменский классицизм» 

(Каменск-Уральский), «Фестиваль Гвоздя (Метиз Демидыч)» (Ревда). 

 Летняя проектная лаборатория «Система координат» - активизация работы сети 

Президентской библиотеки в Свердловской области. 

 Образовательные курсы, по итогам более 200 человек защитили свои цифровые проекты: 

- Как рассказывать о писателе и его эпохе в библиотеке сегодня: новые 

интерпретации и форматы (на примере творчества Д.Н. Мамина- Сибиряка)

- Мастер-классы лауреатов Премии Губернатора Свердловской области 2019 г. 

- «Финансовая грамотность: что может библиотека» совместно с Уральской 

палатой защиты потребителей



Результаты мониторинга муниципальных 

библиотек Свердловской области 

на соответствие требованиям  Модельного 

стандарта деятельности общедоступных  

библиотек

 Данные по состоянию на ноябрь 2021 года, сравнение с 

результатами мониторинга 2020 года.

 В мониторинге 2021 года приняли участие  815 

библиотек (98 % от общего количества муниципальных 

библиотек). Не участвовали: Камышловский городской округ и 

Михайловское муниципальное образование.

 Всего 14 критериев. Каждый критерий равен 1 баллу. 

 В случае, если деятельность библиотеки соответствует 

указанным требованиям (критериям) и в сумме 

получает 10 баллов и более, то данная библиотека 

считается соответствующей требованиям Модельного 

стандарта. 



Состояние зданий, 

помещений

 Нуждаются в капитальном ремонте – 190 библиотек  
(на 27 библиотек меньше, чем в 2020 году);

 В деревянных зданиях находятся 104 библиотеки;

 225 библиотек находятся на втором (и выше) этажах, 

что затрудняет организацию доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 Санитарная комната отсутствует в 345 библиотеках;  

 Благоустроенную прилегающую территорию к зданию 

библиотеки имеют 444 библиотеки (54% от общего 

количества муниципальных библиотек). 



Техническое оснащение 

 Критерий 8: наличие компьютеризированных мест для 

пользователей с подключением к сети Интернет (для 

городской общедоступной библиотеки не  менее 10 мест/для 

сельской библиотеки не менее 3 мест)

 Выполнение по данным мониторинга:

- городские библиотеки – 13 (5%): Верхняя Пышма (2), 

Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, Нижний 

Тагил, Новоуральск (3), Полевской, Серов (2); 

- сельские библиотеки – 24 (4%) 

 Муниципальные библиотеки Свердловской области 

работают в следующих АБИС: ИРБИС – 58; 

OPAC-онлайн – 36; OPAC-Global – 3. 



Режим работы

Критерий 1. Удобный для пользователей режим работы 

«Модельный стандарт деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки Свердловской области»: Время 

работы библиотеки может составлять от 41 до 60 часов в 

неделю. Не менее 20 процентов времени работы библиотеки 

не должно совпадать с часами рабочего дня основной 

части населения.

20% = от 8 до 12 часов = 1 выходной + 1ч.+1ч.+1ч.+1ч. 

Соответствие критерию – 765 библиотек (93%)



Зоны, требующие внимания

 наличие системы навигации по библиотеке – 468(57%) + 13

 оборудованная зона оперативного обслуживания 

пользователей – 746 (91%) +106

 оборудованное пространство для чтения – 758 (93%) + 290

 оборудованная зона для проведения культурно-

просветительских мероприятий – 405 (50%) + 100

 оборудованная площадка для групповых занятий и 

самообразования – 598 (73%) +244

 закрытые рабочие места (комфортные для индивидуальной 

работы) – 77 (9,4%)  +22

 оборудованная детская зона – 554 (68%) +39

 оборудованная зона отдыха – 356 (43%)  +119 

 оборудованная зона для молодежи – 296 (36%) +82

 продажа книжной и сувенирной продукции – 11 (1,3%)  

 оборудованная зона общего пользования (санузлы) – 470

(57%);  гардероб – 354 (43%)  +2



Итоги мониторинга муниципальных 

библиотек Свердловской области 

на соответствие требованиям  Модельного 

стандарта деятельности общедоступных  

библиотек

Набрали  10 и более баллов 113 библиотек, 

что составляет 14% от общего количества муниципальных 

библиотек.

Возможные точки роста:

 Изменение режима работы библиотек, увеличение 

количества часов, не совпадающих с основным рабочим 

временем населения.

 Техническое оснащение библиотек.

 Организация новых читательских пространств 

(молодежные зоны в библиотеках, закрытые рабочие 

места для читателей).

 Ремонты. Создание современной комфортной среды


