
  

 

Специалисту на заметку:  

 

Национальный проект «Культура» 
 

24 декабря 2018 года по итогам заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам утвержден паспорт 

национального проекта «Культура», в который включены  три 

подраздела - федеральных проекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура». В паспорте 

национального проекта «Культура» направление по развитию 

библиотечного дела в стране сформулировано как «создание 

модельных муниципальных библиотек». Проект предусматривает  

ежегодное переоснащение согласно модельному стандарту 110 

муниципальных библиотек; в период с 2019 по 2024 

годы планируется переоснастить 660 муниципальных библиотек. 

13 июля 2020 года Владимир Путин поручил правительству 

скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей: 

срок исполнения нацпроектов будет смещён с 2024 на 2030 год. 

Статус первой в Омской области «модельной» библиотеки 

был присвоен Молодёжной библиотеке «Квартал 5/1» бюджетного 

учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»  распоряжением Министерства культуры Омской 

области № 710-рм от 4 декабря 2019 года. В сентябре состоялось 

открытие двух модельных муниципальных библиотеки - 

победителей конкурсного отбора 2020 года - это Центральная 

районная библиотека Исилькульского района и Новоуральская 

сельская библиотека Таврического района. 

В 2020 году Омскому региону из федерального бюджета 

выделены дополнительные средства на создание ещё  двух 

модельных муниципальных библиотек: победителями конкурсного 

отбора стали городская библиотека № 2 Калачинского района, 

Славянская сельская библиотека Нововаршавского района.  

Информация о реализации мероприятий национального 

проекта размещена на сайте «Новая библиотека РФ». 

 

Омская государственная областная научная библиотека  

имени А. С. Пушкина 

 

Методический отдел 

 

 

 

ШКОЛА  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

для специалистов публичных библиотек  

Крутинского муниципального района 

 

22 сентября  2020 года 

 

Библиотека для читателя:  

модели развития на современном этапе  

 

ПРОГРАММА 

 

 

Омск, 2020 



Профессиональный библиомаршрут 

«Современные библиотечные  практики» 

 

10.30 – 11.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

11.40 – 13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Деловая экскурсия в Молодёжную 

модельную библиотеку «Квартал 5/1» БУК 

города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»  
 

Практика работы библиотеки нового 

формата: доступность, функциональное 

зонирование для интеллектуального развития 

и общения молодёжной аудитории, 

размещение фонда в модернизированном 

пространстве. Продвижение библиотеки в 

электронной среде. Направления и формы 

взаимодействия с общественными и 

творческими молодёжными объединениями.  

Милушкина Елена Львовна, 

заведующая  Молодёжной модельной 

библиотекой «Квартал 5/1» БУК 

города Омска  «ОМБ» 
 

Деловая экскурсия в БУК «Омская 

государственная областная научная 

библиотека имени А.С.  Пушкина» 
 

ИнИнформационный урок  «Электронные ресурсы 

Омской «Пушкинки»: что, где, как искать?» 

(Президентская библиотека, Национальная 

электронная библиотека, Электронная 

(цифровая) библиотека). 

Степанова Софья Александровна, 

ведущий библиотекарь Регионального 

центра доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки и ресурсам 

Национальной электронной библиотеки 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.20 – 14.00  

 

14.00 – 15.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 15.40           

 

 
 

 

 

 

 

Книжные коллекции как средство 

формирования интереса к книге и чтению. 

Обзорная экскурсия в Музее книги и Музее 

миниатюрной книги. 

Старовойтова Лариса Николаевна, 

заведующая Сектором редких книг 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 
 

Обеденный перерыв (ресторан «У Пушкина») 

 

Деловая экскурсия в Детскую библиотеку 

имени А. С. Пушкина БУК города Омска  

«Омские муниципальные библиотеки»  
 

Изучение потребностей реальной и 

потенциальной читательской аудитории. 

Организация комфортного библиотечного 

пространства для чтения, развития и 

социализации детей и подростков: 

функциональное зонирование и дизайн 

помещений. Актуальные направления 

социального партнёрства с предприятиями и 

образовательными учреждениями 

территории. 

Костеневич Татьяна Анатольевна, 

заведующая Детской библиотекой 

имени  А.С. Пушкина БУК города 

Омска «ОМБ» 
 

Подведение итогов обучающего 

мероприятия, анкетирование      


