
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

в муниципальных библиотеках

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2019 – 2024 годы

РЕАЛИЗАЦИЯ



На территории Томской области функционирует

З26 общедоступных библиотек, из них:

2 ед. 
(1%)

299 ед. 
(92%)

25 ед.
(8%)

Государственные 
библиотеки - 2 ед. 
(1%)

Муниципальные 
библиотеки - 299 ед. 
(92%)

Библиотеки 
культурно-досуговых 
учреждений - 25 ед. 
(8%)



Муниципальные библиотеки Томской области,                        

включая библиотеки культурно-досуговых учреждений,                             

по типу библиотек

21 ед.
(6%) 42 ед. 

(13%)

261 ед.             
(81%)

Центральные городские 
и районные библиотеки 
- 21 ед. (6%)

Городские библиотеки-
филиалы - 42 ед. (13%)

Сельские библиотек-
филиалы - 261 ед. (81%)



Сельские 

модельные 

библиотеки 

Томской 

области

АСНОВСКИЙ РАЙОН

• Батуринская сельская модельная библиотека, 2014 г.

• Новокусковская сельская модельная библиотека, 2014 г.

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН

• Высокоярская сельская модельная библиотека, 2016 г.

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН

• Берлинская сельская модельная библиотека, 2014 г.

• Высоковская сельская модельная библиотека, 2014 г.

• Михайловкская сельская модельная библиотека, 2014 г.

• Чердатская сельская модельная библиотека, 2014 г.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН

• Вороновская сельская модельная библиотека, 2014 г.

• Уртамская сельская модельная библиотека, 2014 г.

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН

• Красноярская сельская модельная библиотека, 2016 г.

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН

Чажемтовская сельская модельная библиотека, 2016 г. 

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

• Наргинская сельская модельная библиотека, 2014 г.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

• Торбеевская сельская модельная библиотека, 2014 г.

• Туендатская сельская модельная библиотека, 2016 г.

• Улу-Юльская сельская модельная библиотека, 2016 г.

ТОМСКИЙ РАЙОН

• Моряковская сельская модельная библиотека им. М.Л. Халфиной, 2016 г.

ЧАИНСКИЙ РАЙОН

• Усть-Бакчарская сельская модельная библиотека, 2014 г.

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН

• Баткатская сельская модельная библиотека, 2016 г.



на 1 января 2019 года

только 35 муниципальных библиотек и 

библиотек культурно-досуговых учреждений                

Томской области имеют материальную и 

техническую базу, позволяющую им выполнять 

задачи «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки»
(утверждён в 2014 году Министром культуры Российской Федерации)

- это 11 % от общего количества муниципальных библиотек и 

библиотек культурно-досуговых учреждений 

Томской области

«План мероприятий («дорожная карта») общедоступных библиотек 

Российской Федерации по перспективному развитию на 2017-2021 годы» 
(утвержден Министерством культуры Российской Федерации 24 апреля 2017 года)

---------------------------



Критерии оценки материальной и технической базы библиотек, 

позволяющие выполнять задачи модельного стандарта

 Удобный режим работы для пользователей 

библиотеки  – 98% библиотек

 Система навигации по библиотеке – 49%

 Благоустроенная территория, прилегающая к 

зданию библиотеки – 64%

 Зона оперативного обслуживания 

пользователей с информационным стендом –

71% и мягким уголком – 25%

 Пространство для чтения с открытым 

комфортным доступом к фонду – 85 %

 Зона для проведения культурно-

просветительских мероприятий с 

мультимедийным оборудованием – 38%

 Площадка для групповых занятий и 

самообразования, имеющая посадочные 

места – 84%, компьютеризированные – 68 %

 Компьютеризированные места для с 

подключением к сети Интернет (для городской 

библиотеки не менее 10 мест, для сельской 

библиотеки не менее 3 мест) – 35%

 Закрытые рабочие комфортные места для 

индивидуальной работы пользователей – 5%

 Оборудованная зона отдыха, имеющая 

бесплатный доступ к Wi-fi и выделенное 

пространство для обмена книгами – 20%



Критерии оценки материальной и технической базы библиотек, 

позволяющие выполнять задачи модельного стандарта

 Детская зона с открытыми фондами для 

детей – 82% оснащённая детской мебелью и 

мультимедийным оборудованием – 23%,

наборами для творчества и развивающими 

играми – 53%

 Площади или помещения для организации 

продажи книжной и сувенирной продукции –

9%, для оказания платных услуг посредством 

использования оргтехники – 47%

 Наличие гардероба – 26% и оборудованных 

санитарно-гигиенических комнат – 39%

 Зона для молодежи с оборудованием и 

пространством для мастер-классов – 14%



Доля муниципальных библиотек, материальные и технические условия 

которых позволяют им выполнять задачи модельного стандарта

• Город Томск (МИБС) – 50%

• Город Северск – 44%

• Верхнекетский район – 39%

• Город Стрежевой – 33%

Более 25% библиотек 
(от общего количества библиотек ЦБС)

имеют материальные и технические условия, 
позволяющие им выполнять задач модельного стандарта:

• Кожевниковский район – 18%

• Бакчарский район – 14%

• Чаинский район – 6%

• Шегарский район – 6%

Более 5% библиотек 
(от общего количества библиотек ЦБС)

имеют материальные и технические условия, 
позволяющие им выполнять задач модельного стандарта:

• Каргасокский район – 5%

• Первомайский район – 5%

• Томский район – 5%

5% библиотек 
(от общего количества библиотек ЦБС)

имеют материальные и технические условия, 
позволяющие им выполнять задач модельного стандарта

• Алексанровский район

• Асиновский район 

• Зырянский район 

• Колпашевский район 

• Кривошеинский район 

• Молчановский район

• Парабельский район 

• Тегульдетский район 

• Город Кедровый 

Нет библиотек, 

материальные и технические условия 
которых позволяли бы им выполнять 

задачи модельного стандарта:



Доля муниципальных библиотек Томской области, материальные и 

технические условия которых позволяют в 2017-2021 гг. реализовать 

задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек

2% 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Участие муниципальных библиотек

Томской области в 2019-2024 гг.                                       

в реализации проекта «Создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации» федеральной 

программы «Культурная среда»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ТОУНБ им. А.С. Пушкина по созданию в Томской области 

модельных муниципальных библиотек в рамках 
Национального проекта "Культура"

 Организует и координирует процессы формирования 

заявок и документов на создание модельных 

муниципальных библиотек Томской области.

 Взаимодействует с федеральным Проектным офисом 

Российской государственной библиотеки по вопросам 

реализации проекта. 

 Оказывает методическую поддержку муниципальным 

библиотеками Томской области, участвующим в проекте.

 Информирует о ходе реализации проекта в 

муниципальных библиотеках Томской области.



http://новаябиблиотека.рф/

http://новаябиблиотека.рф/


http://prof.lib.tomsk.ru/page/7053/

http://prof.lib.tomsk.ru/page/7053/


Заявки муниципальных библиотек Томской области 2019 года

в проект "Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ"

Национального проекта "Культура"

Центральные библиотеки:

1. МКУ«Межпоселенческая ЦБС Кожевниковского района»

2. МБУ«Библиотека» Колпашевского района

3. МБУК «Молчановская Межпоселенческая ЦБС»

4. МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района

5. МАУ «ЦБС Первомайского района»

Городские муниципальные библиотеки: 

6. Библиотека-филиал № 2 МБУ «Асиновская Межпоселенческая ЦБС», г. Асино

7. Муниципальная библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС», г. Томск 

Сельские муниципальные библиотеки: 

8. Кисловкая библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района» 

9. Богашёвская библиотека-филиал им. Л.Д.Гурковской МБУ «МЦБ Томского   района»



Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе                       

в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек РФ»

Национального проекта "Культура"

20 б.
(10%) 20 б.

(10%)

10 б.(5%)

10 б. (5%)

15 б.
(7,5%)

10 б.
(5%)10 б. 

(5%)

15 б.
(7,5%)

75 баллов
(37,5%)

15 б.
(7,5%)

Закон субъекта РФ по распределению 
трансферта - 20 баллов (10%)

Программа развития модельных библиотек 
субъекта РФ после реализации проекта - 20 
баллов (10%)

Наличие в населённом пункте образовательной 
организации - 10 баллов (5%)

50% помещения библиотеки должно быть 
доступно для лиц с ОВЗ - 15 баллов (5%)

Наличие или возможность широкополосного 
доступа к Интернету - 15 баллов (7,5%)

Наличие в библиотеке не менее 2-х полных 
ставок библиотекарей (10 баллов) - 5%

Наличие сертификатов и(или) удостоверений 
повышения квалификации у персонала 
библиотеки за последние 5 лет - 10 баллов (5%)

Мотивационное эссе руководителя библиотеки 
- 15 баллов (7,5%)

Концепция с проектом зонирования, 
обоснованием сметы и пр. документами - 75 
баллов (37,5%)

Наличие у библиотеки наград и поощрений - 15 
баллов (7,5%)



«Рекомендовать Департаменту по культуре и 

туризму Томской области с 2020 года включить 

в региональную программу «Развитие  культуры  

и туризма Томской области» долгосрочный 

проект «Модернизация  муниципальных 

сельских библиотек Томской области», 

позволяющий ежегодно на конкурсной основе 

модернизировать не менее пяти сельских 

муниципальных библиотек Томской области».

Предложение Томской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина 

о включении в резолюцию II Отраслевого собрания 

работников культуры Томской области формулировки: 


