
При Российской государственной библиотеке создадут специальный 
проектный офис, который будет координировать развитие 
муниципальных библиотек в рамках национального проекта 
«Культура». 

Всего за шесть лет предполагается модернизировать 660 муниципальных библиотек 
в регионах и создать на их базе современные библиотечные центры, которые зададут 
новый стандарт работы библиотек нового поколения. На эти цели будет потрачено 
4,2 млрд рублей, которые будут полностью направлены в регионы. 

Проект создания офиса при РГБ был выбран в рамках конкурса «Культурная инициатива», 
который проводился среди сотрудников Минкультуры России, а также подведомственных 
организаций. Всего на рассмотрение экспертной комиссии было подано 45 заявок, 
из которых было отобрано семь проектов. Они были представлены главе Минкультуры 
России Владимиру Мединскому. 

«Это заключительный этап программы «Культурная инициатива». На рабочей группе 
мы рассмотрели 45 проектных инициатив, из которых выбрали семь», — сказала 
на презентации, обращаясь к главе ведомства, замминистра культуры Ольга Ярилова. Она 
подчеркнула, что эти инициативы, возможно, потребуют дальнейшей доработки, но будут 
поддержаны министерством организационно, административно и финансово, если этого 
требует проект. 

Инициативу по формированию проектного офиса при РГБ представил ее гендиректор 
Вадим Дуда. 

«В России существует порядка 36 тыс. муниципальных библиотек. В 2014 году 
Министром культуры был утвержден Модельный стандарт деятельности общедоступных 
библиотек, тогда же было принято решение о создании пилотных модельных библиотек 
в регионах», — напомнил руководитель РГБ, приведя в пример Боголюбовскую 
поселковую библиотеку во Владимирской области. 

«Модернизированные библиотеки превращаются в центры местного сообщества. 
Например, за короткий промежуток времени после открытия обновленной Боголюбовской 
библиотеки возникло еще несколько подобных библиотек в близлежащих селах 
и поселках, а две из них открылись в областном центре — городе Владимире, так как 
люди стали приходить в местные администрации и спрашивать, почему у нас нет такой 
библиотеки», — рассказал он. 

По словам Вадима Дуды, предполагается, что офис будет оказывать методическую 
помощь субъектам РФ на всех этапах, проводить обучение сотрудников проектных 
офисов субъектов РФ и библиотек — участниц проекта, а также обеспечивать мониторинг 
реализации проекта и составлять ежегодный отчет. 

«Проектный офис — это прежде всего методическая помощь. В регионах часто 
«модельными» называют библиотеки, где есть интернет. Нам нужно обновить общее 
понимание того, что это такое. Кроме того, мы будем организовывать обучение 
сотрудников как проектных офисов регионов, так и сотрудников библиотек. Также 
поможем с дизайном и выбором оборудования, — рассказал Вадим Дуда. — Очень 
важный аспект — мониторинг, так как дело не только в освоении этих денег, нам нужно 
убедиться, что за федеральные средства мы получим заметный результат для регионов». 



Со своей стороны, Владимир Мединский предложил создать несколько типовых проектов 
модельных библиотек, так как проконтролировать создание каждой из них крайне сложно. 

«Контролировать каждую библиотеку тяжело, поэтому должно быть несколько 
утвержденных стандартов модельных библиотек, которые бы включали дизайн и так 
далее. Пока этот стандарт не исполнен, мы можем, например, не подписывать акты 
о сдаче объекта», — сказал Владимир Мединский. Кроме того, он подчеркнул важность 
образовательных программ для всех поколений, которые должны реализовываться 
в библиотеках. Также глава ведомства призвал очень тщательно согласовать стандарты. 

В свою очередь, Ольга Ярилова, которая выступила куратором проекта, отметила, что 
одной из его задач как раз является подготовка обновленного модельного стандарта для 
библиотек. 

«Самое простое — отдать деньги субъекту. Проектный офис нужен для того, чтобы 
разработать стандарт, проверить, как он внедрен, и получить обратную связь», — сказала 
она. Также, по ее словам, рассматривается возможность открытия виртуальных 
концертных залов в модернизированных библиотеках, где это позволяют площади. 

Наставником проекта станет президент ИФЛА Глория Перес-Сальмерон, 
а руководителем — директор Департамента информационного и цифрового развития 
Минкультуры России Вадим Ваньков. 

По словам Глории Перес-Сальмерон, проект заинтересовал ее прежде всего тем, что это 
абсолютно уникальный прецедент в международной практике: «Я буду рада лично 
принять участие в этом проекте, так как он имеет большое значение для мирового 
библиотечного сообщества». 

Ожидается, что в результате обновления библиотек в рамках нацпроекта их посещаемость 
увеличится как минимум в два раза. 

Более подробная информация о нацпроекте и подробности участия размещены 
на официальном сайте проекта — новаябиблиотека.рф 
 

http://новаябиблиотека.рф/

