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Основные стратегические документы, 

определяющие подходы к модернизации  библиотек как неотъемлемой 

части информационно общества, информационного пространства 

знаний и системы национальной безопасности

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года»;

3) Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации

от 13.03.2021 № 608-р;

4) План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела

в Российской Федерации на период до 2030 года (утвержден распоряжением

Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1828-р.



Ведомственные документы, определяющие основные подходы 

к модернизации деятельности библиотек

1) Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки,

утвержденный Министром культуры Российской Федерации 31.10.2014;

2) План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы;

3) Методические рекомендации по выполнению показателей плана

мероприятий («Дорожной карты») по перспективному развитию

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы;

4) Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской

Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной

библиотеки;

5) Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек

на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.



Основные направления развития общедоступных библиотек

1) библиотека как культурно-просветительский центр –

коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного

досуга населения;

2) библиотека как активный информационный агент, равноправное

действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая

доступ к собственным и мировым информационным ресурсам, дающая

пользователю профессиональную консультацию в навигации и выборе

источников информации;

3) библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе

регионального значения, воплощенного в ее фондах и других

информационных ресурсах, предоставляющая в общественное пользование

материалы по культурному наследию, в том числе региональной,

краеведческой и локально-исторической тематики.















Муниципальные образования, имеющие библиотеки, 

соответствующие требованиям Модельного стандарта (%)

Малышевский городской округ 100

городской округ Заречный 80

Городской округ «город 

Ирбит»

75

Каменский городской округ 68

городской округ Нижняя Салда 67

Режевской городской округ 67

городской округ Ревда 64

Березовский городской округ 56

город Нижний Тагил 54

Бисертский городской округ 50

городской округ Богданович 44

Кушвинский городской округ 40

Волчанский городской округ 33

Новоуральский городской округ 33

Полевской городской округ 30

Асбестовский городской округ 29

городской округ Краснотурьинск 29

Новолялинский городской округ 29

Талицкий городской округ 28

Каменск-Уральский городской 

округ 

21



Муниципальные образования, имеющие библиотеки, 

соответствующие требованиям Модельного стандарта (%)

Серовский городской округ 12

городской округ Верхотурский 10

Белоярский городской округ 7

Тавдинский городской округ 7

городской округ Первоуральск 6

муниципальное образование 

Красноуфимский округ

3

Ирбитское муниципальное 

образование

3

Муниципальное образование

«город Екатеринбург»

2

городской округ Верхняя 

Пышма

17

Алапаевское муниципальное 

образование

16

Невьянский городской округ 15

Нижнетуринский городской 

округ

14

городской округ Красноуральск 13

городской округ «Город 

Лесной» 

13

Пышминский городской округ 13



Модельная муниципальная библиотека – это муниципальная библиотека,

оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к 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.

постановление Правительства Российской 

Федерации 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» 



Создание модельных библиотек за счет областного бюджета

государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года 

Годы Объем средств, 

млн. руб.

Количество модельных 

бибилотек

2019 3 1

2020 6 2

2021 6 2

2022 6 2

2023 3 1

2024 3 1

Итого: 27 9













Модельные библиотеки 2019-2021

Наименование муниципального 

образования

Количество модельных библиотек

федеральные средства областные средства

Березовский городской округ 2 0

Пышминский городской округ 1 1

Серовский городской округ 1 1

Городской округ Верхняя Пышма 1 0

Городской округ Краснотурьинска 1 0

Белоярский городской округ 1 0

Городской округ Красноуральск 1 0

Городской округ Первоуральск 1 0

Каменский городской округа 0 1

Ирбитское муниципальное образование 0 1

Талицкий городской округ 1 0

Каменск-Уральский городской округ 0 1

Итого: 10 5



Приказ Министерства культуры Свердловской области от 20.11.2019 № 490  

«Об утверждении Программы по созданию и развитию деятельности 

модельных муниципальных библиотек в Свердловской области 

на 2019–2024 годы»

Цель Программы –

создание модельных библиотек путем 

модернизации деятельности 

муниципальных библиотек через 

освоение современных форматов 

работы, расширение диапазона 

социальных, культурных 

и образовательных практик, 

формирование нового 

профессионального мировоззрения 

библиотечных специалистов




