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1. Актуальность проекта 

В Томской области процесс модернизации сельских библиотек был начат и 

проходил в рамках федеральной целевой программы «Культура России»на 2006-2011 и 

2012-2017 годы, а также в 2012 годув рамках областного конкурса «Инновационному 

региону – инновационную библиотеку». В результате финансовую поддержку из 

федерального и регионального бюджетов получили 19 сельских библиотек Томской 

области. 

Ежегодно, начиная с 2014 года, по инициативе Томской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина (далее – ТОУНБ) и при поддержке Департамента по 

культуре и туризму Томской области проводится областной конкурс на присвоение 

сельским модернизированным библиотекам статуса «Сельская модельная библиотека 

Томской области». В рамках конкурса было разработано и утверждено «Положение о 

сельской модельной библиотеке Томской области», определившее требования, которым 

должна соответствовать Сельская модельная библиотека.  

За время существования конкурса статус «Сельская модельная библиотека» 

присвоен 18-ти сельским библиотекам Томской области, но, к сожалению, за последние 

три года (2016-2018 гг.) данный статус не был присвоен ни одной сельской библиотеке, 

области причина –прекращение финансовой поддержки сельских библиотек,  направленной 

наих модернизацию.   

Ежегодные попытки ТОУНБ включить проект «Создание в Томской области сельских 

модельных библиотек», направленный на повышениеих культурной и информационной 

привлекательности для жителей муниципальных образований и одобренный Советом 

директоров государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области, 

в целевую программу «Развитие культуры и туризма Томской области»  не увенчались 

успехом. 

На 1 января 2019 года на территории Томской области функционируют 323 

муниципальные общедоступные библиотеки, из которых 277 (86%) – сельские, при этом 

большинство из них имеют слабую материально-техническую базу. Так, 43%  сельских 

библиотек занимают площадь менее 50 м
2
, у 9% – отсутствует компьютерная техника, 21% – 

не имеет доступа к сети Интернет,75% – ежегодно получают менее 50 экземпляров изданий. 

 Цель проекта: Увеличение сети Сельских модельных библиотек Томской области, 

обеспечивающих высокий уровень библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания жителей муниципальных образований области. 

                                                           
1
Разработанзаведующей научно-методическим отделом ТОУНБ Фенцель О.В. и заместителем директора по 

библиотечному развитию и научно-методической работе ТОУНБ Вергановичус Т.П. 
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  Задачи проекта: 

  1. Оказание организационной и методической помощи руководителям учреждений 

культуры Томской области, в структуру которых  входят сельские библиотеки, а также 

библиотекарям сельских библиотек в части модернизации библиотек и получения ими 

статуса «Сельская модельных библиотека Томской области». 

  2. Проведение ежегодного мониторинга состояния идеятельности сельских библиотек 

Томской области на предмет присвоения им или подтверждения ими статуса «Сельская 

модельных библиотека Томской области». 

  3. Ежегодное определение на конкурсной основе лучших сельских библиотек, 

имеющих статус «Сельская модельных библиотека Томской области», и продвижение их 

опыта работы. 

 Срок реализации проекта: 2019-2024 годы. 

2. Участники проекта 

 Руководитель проекта  – заведующий научно-методическим отделом ТОУНБ: 

формирует планы работы по проекту, организует и участвует в их выполнении; 

координирует взаимодействие исполнителей и партнёров проекта; обеспечивает 

информационное сопровождение проекта; формирует отчёты о работе по проекту.  

Исполнители проекта – сотрудники научно-методического отдела ТОУНБ: 

участвуют в сборе, обработке и анализе информации о сельских библиотеках Томской 

области; информируют руководителей муниципальных учреждений культуры Томской 

области, в структуру которых входят сельские библиотеки, а также специалистов сельских 

библиотек области о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта. 

Соисполнитель проекта – Департамент по культуре и туризму Томской области, 

принимающий решение и оформляющий его в виде приказа о присвоении  (подтверждении) 

сельским библиотекам статуса «Сельская модельная библиотека Томской области»; 

принимающий решение об утверждении и реализации документов модернизации сельских 

библиотек Томской области, разработанных в рамках проекта. 

Партнеры проекта – муниципальные учреждения культуры Томской области, в 

структуру которых входят сельские библиотеки, в том числе уже имеющие статус «Сельская 

модельных библиотека Томской области».  

Целевая аудитория проекта:  

 сотрудники сельских библиотек Томской области, в том числе уже имеющих статус 

«Сельская модельных библиотека Томской области»; 

 руководители и специалисты муниципальных учреждений культуры Томской 

области, в структуру которых входят сельские библиотеки Томской области, в том 

числе уже имеющие статус «Сельская модельных библиотека Томской области». 

   Куратор проекта – заместитель директора по библиотечному развитию и научно-

методической работе: контролирует реализацию проекта. 
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3. Содержание проекта 

 Проект реализуется по 4-м основным направлениям: 

1. Ежегодный мониторингсостояния и деятельности сети сельских муниципальных 

общедоступных библиотек путёмсбора, обработки и анализа информации, предоставляемой 

учреждениями культуры Томской области, в структуру которых входят сельские библиотеки, 

в том числе имеющие статус  «Сельская модельная библиотека Томской области»
2
, а также 

сельскими библиотеками, имеющими статус  «Сельская модельная библиотека Томской 

области»
3

. Подготовка на основе полученных данных информационно-методических 

материалов и доведение их до: 

 Департамента по культуре и туризму Томской области; 

 органов культуры муниципальных образований Томской области; 

 муниципальных учреждений культуры Томской области, в структуру которых 

входят сельские библиотеки; 

 сельских муниципальных библиотек Томской области, в том числе имеющих статус 

«Сельская модельная библиотека Томской области». 

2. Информирование муниципальных учреждений культуры Томской области, в 

структуру которых входят сельские библиотеки, в том числе имеющие статус  «Сельская 

модельная библиотека Томской области» о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта. 

  3.Оказание методической и консультационной помощи муниципальным учреждениям 

культуры Томской области, в структуру которых входят сельские библиотеки, в том числе 

имеющие статус «Сельская модельная библиотека Томской области» и сельским 

муниципальным библиотекам, в том числе имеющим статус  «Сельская модельная 

библиотека Томской области»: 

    в оценке состояния и деятельности сельских библиотек; 

 в разработке и реализации проектов модернизации сельских библиотек;  

 при участиив мероприятиях, реализуемых в рамках проекта. 

  4. Расширение сети сельских муниципальных общедоступных библиотек Томской 

области, имеющих статус «Сельская модельная библиотека Томской области» путём 

разработки и представления на обсуждениеСовету директоров государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек Томской области: 

     Модельного стандарта (типового положения) Сельской модельной библиотеки 

Томской области и дальнейшего его продвижения для утверждения Департаментом 

по культуре и туризму Томской области; 

    Проекта модернизации сельских библиотек Томской области на конкурсной основе и 

дальнейшего его продвижения в областную программу «Развитие культуры Томской 

области». 

4. Ожидаемый результат от реализации проекта 

4.1. Количественные показатели реализации проекта: 

                                                           
2
 Форма 6-НК, Информационно-аналитические обзоры состояния и деятельности муниципальной библиотечной 

сети и др. 
3
 Отчётная форма, утверждённая для библиотек, имеющих статус «Сельская модельная библиотека Томской 

области». 
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 4.1.1. Ежегодный выпуск и распространение не менее одного информационно-

методического материала (сборника) о состоянии и деятельности сельских библиотек 

Томской области, включающего информацию о библиотеках, имеющих статус «Сельская 

модельная библиотека Томской области». 

 4.1.2. Ежегодное проведение не менее двух областных конкурсов: 

 на получение (подтверждение) сельскими библиотеками Томской области статуса 

«Сельская модельная библиотека Томской области»; 

 на лучшую «Сельскую модельную библиотеку Томской области». 

 4.1.3. Ежегодное проведение оценки состояния и деятельности не менее 5-ти сельских 

библиотек Томской области, претендующих на получение (подтверждение) статуса 

«Сельская модельная библиотека Томской области» и (при необходимости) разработка 

методических рекомендаций по устранению выявленных недостатков, не позволяющих 

библиотеке получить (подтвердить) статус и (или) оказание консультационной помощи по 

разработке проектов их модернизации. 

 4.1.4. Разработка двух важных для реализации проекта документов: 

 Модельного стандарта (типового положения) сельской модельной библиотеки 

Томской области и дальнейшего его продвижения на утверждение Департаментом по 

культуре и туризму Томской области; 

 Проекта модернизации на конкурсной основе сельских библиотек Томской области и 

дальнейшего его продвижения в областную программу «Развитие культуры Томской 

области». 

 

4.2. Качественные показатели реализации проекта: 
 

4.2.1. Ежегодная положительная динамика количества библиотек, имеющих статус 

«Сельская библиотека Томской области». 

4.2.2. Утверждение на областном уровне Модельного стандарта (типового положения) 

сельской модельной библиотеки Томской области. 

4.2.3. Включение в областную программу «Развитие культуры Томской области» проекта 

модернизации сельских библиотек Томской областина конкурсной основе. 

 

5. Информационное обеспечение проекта 

5.1. Размещение информации о проекте (ходе реализации и результатах) на сайте 

«Профессионалам»  (http://prof.lib.tomsk.ru).  

5.2. Представление в профессиональных изданиях и на профессиональных 

мероприятиях опыта и результатов, полученных ТОУНБ в рамках реализации проекта. 

 

http://prof.lib.tomsk.ru/

