
МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

В конце 2018 года – начале 2019 года в Республике Мордовия был создан проектный 

офис по созданию модельных библиотек в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») Национального проекта «Культура». В него вошли представители 

Министерства культуры, национальный политики и архивного дела Республики Мордовия, 

сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ, МРДБ, ГКУК «Мордовская республиканская 

специальная библиотека для слепых» (далее – МРБС). За каждым представителем 

региональной библиотеки были закреплены библиотеки муниципалитетов. Всего же в 2019 

году на региональном уровне осуществлялась работа по подготовке 17 концепций, и только 

4 библиотеки смогли подать заявки в первый год реализации проекта и выиграть гранты в 

общей сложности на сумму 30 млн рублей; к ним добавились средства консолидированного 

бюджета Республики Мордовия в размере 2850,00 тыс. рублей: 

 ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск – «Информационно-досуговый 

арт-центр «Библиогород»;  

 МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.» (юридическое лицо) – «Этно-библиотека 

«Теньгушевская семицветка»;  

 Атяшевская ДБ МБУК «Атяшевская ЦРБ» – «Семейный информационно-

досуговый центр»;  

 ЦДБ Большеберезниковского м. р. – «Библиотека роста и карьеры»; 

Выделенные средства предназначались на обновление материально-технической 

базы, включая специальную современную библиотечную мебель, компьютеры и иное 

оснащение. Регион и муниципалитеты, в свою очередь, взяли на себя обязательство 

отремонтировать библиотечные помещения и пополнить книжные фонды новой 

литературой. 

Каждая библиотека-победитель разработала собственную концепцию своего нового 

функционирования, которая бы позволила превратить библиотеку в современный 

библиотечно-информационный центр. В процессе создания дизайн-проекта учитывались 

следующие современные принципы проектирования: мобильность, открытость помещения, 

возможность быстрой трансформации пространства под различные цели; акцент на 

читателя, удовлетворение потребностей жителей в комфортном пространстве, проведении 

досуга и площадке для реализации собственных инициатив; доступная среда для всех 

категорий граждан. Сотрудники библиотек-победительниц прошли обучение по 

образовательным программам «Создание модельных муниципальных библиотек» в 

федеральных библиотечных центрах. 

Первой 9 ноября была открыта модельная библиотека в поселке Атяшево на базе 

Атяшевской ДБ (куратор – А. Л. Айзатова, заведующий отделом литературы на 

иностранных языках НБ им. А. С. Пушкина РМ). При составлении концепции работы был 

взят ориентир на идею превращения ДБ в «Семейный информационно-досуговый центр» – 



центр семейного отдыха и развития, своеобразную гостиную, место, где дети вместе с 

родителями смогут в атмосфере гостеприимства и уюта проводить досуг в 

интеллектуальной среде – как по отдельности, так и вместе. На площади 211 кв. м были 

созданы площадки по возрастным категориям: «Детская площадка» для дошкольников и 

младших школьников, для подростков создана зона «Комната старшего брата», зона для 

просмотра обучающих фильмов и игровая зона «Место встреч». Фонд библиотеки 

пополнился 5230 экз. документов (печатные, электронные, в специальных форматах для 

слабовидящих, на иностранных языках). В библиотеке работает база данных «ЛитРес». 

Были приобретены МФУ, цветной струйный принтер, ламинатор, переплетчик.  

10 ноября в Саранске состоялось открытие второй в Мордовии модельной 

библиотеки на базе ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (куратор – 

А. И. Аношкина, заведующий отделом естественнонаучной и производственной 

литературы НБ им. А. С. Пушкина РМ). По новой концепции библиотека преобразована в 

современный востребованный информационно-досуговый арт-центр «Библиогород». 

Центральная городская библиотека представляет собой город в миниатюре, разделенный 

на несколько функциональных зон: инфо-холл «Путеводитель по Библиогороду», «Зона 

открытого доступа», зоны «Актуального обслуживания», «Случайного чтения», «Городок», 

«Столица», «Читай-город», «Арт-лаборатория», IT-зона «Студгородок», «Горсправка», 

«Пункт выдачи информации», арт-галерея «Городские зарисовки» (модернизирована 

площадь 392,4 кв. м). Фонд библиотеки пополнился 6393 экз. документов, была подключена 

база данных «ЛитРес».  

11 ноября в поселке Теньгушево состоялось открытие третьей в республике 

модельной этно-библиотеки «Теньгушевская семицветка» (куратор – Н. В. Бочканова, 

заведующий отделом национальной и краеведческой литературы НБ им. А. С. Пушкина 

РМ). Теперь в ЦРБ Теньгушевского м. р. на площади 222 кв. м работают несколько новых 

функциональных зон: этнокультурный холл «Примокшанье», кинозал «Книга в кадре», 

центр информационных технологий «IT-шник», зона отдыха «Этно-кафе». Число 

посадочных мест – 81, из них компьютеризированных – 10, с возможностью выхода в 

Интернет – 10. Кроме того, библиотека приобрела специализированное оборудование для 

инвалидов. 

В оформлении помещений разработчики проекта руководствовались 

национальными мотивами. Прообразом необычных интерьеров стала теньгушевская 

семицветка – доминирующий элемент декоративно-прикладного творчества этого района. 

В фонд библиотеки поступило 2175 экз. документов.  

Модельная «Библиотека роста и карьеры» стала четвертой библиотекой, открытой в 

РМ в 2019 году (куратор – Е. Русскова, ведущий библиотекарь МРДБ). Это событие 

состоялось 7 декабря в с. Большие Березники Большеберезниковского м. р. Победа в 

проекте позволила переоснастить ЦДБ в современный библиотечно-информационный 

центр, и теперь здесь функционирует несколько новых зон на площади 131,2 кв. м. «Зал 

Успеха» дает возможность пользоваться компьютерами, на которых установлены 



специальные программы, электронные базы данных, облегчающие поиск нужной 

литературы для более оперативной работы. Детская зона «Развитие» помогает организовать 

досуг для детей дошкольного и школьного возраста. Зона быстрого чтения и открытого 

фонда знакомит читателей с новинками современной художественной литературы и 

периодическими изданиями.  

В фонд библиотеки поступило 4711 экз. документов. Была подключена база данных 

«ЛитРес».  

Открытие модельных библиотек стало настоящим праздником для читателей и 

жителей Мордовии. Каждая библиотека оснащена десятками новых компьютеров и 

ноутбуков, многофункциональными устройствами для сканирования, ксерокопирования 

и распечатки материалов, брошюровочной техникой. Для IT-зоны приобретено 

компьютерное, периферийное, интерактивное и мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение. Для слабовидящих читателей закуплены издания со шрифтом 

Брайля, видеоувеличитель; для слабослышащих – индукционная система, навигация, 

бегущая строка. Теперь в библиотеках можно проводить телемосты, заседания клубов по 

интересам, презентации, концерты, выставки. Созданы комфортные условия для 

интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастов, что делает библиотеки 

современной площадкой для равного доступа жителей к качественным информационным 

ресурсам, пространством неформального общения.  

В 2020 году к четырем модельным библиотекам РМ присоединится пятая – 

Ковылкинская ЦРБ МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.», которая свое 90-летие надеется 

встретить обновленной и современной, нацеленной на дальнейшую работу на более 

высоком уровне. 

С присвоением статуса модельной авторитет и значимость библиотек ощутимо 

возрастет, поднимет уровень обслуживания населения на более высокую ступень. В 

результате реализации проекта ожидается увеличение количества посещений библиотек 

нового формата и культурно-массовых мероприятий, проводимых в них.  

 


