
Реализация национального проекта 
«Культура» в Хабаровском крае 

в части создания модельных муниципальных 
библиотек  (2019 – 2024 гг.)



Федеральный проект развития 
муниципальных библиотек согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г.



Будет создано 660 модельных библиотек 



ДВГНБ – региональный проектный офис 



10 специалистов 
муниципальных библиотек-

победителей 2019 года прошли 
курсы повышения 

квалификации на базе ДВГНБ 



«Библиотека нового 
поколения. 

Хабаровский край» 
на официальном 

сайте ДВГНБ –
www.fessl.ru



Динамика участия муниципальных 
библиотек Хабаровского края
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В 2019 году состоится открытие модельных библиотек 
в  с. Чёрная речка, пос. Чегдомын, пос. Берёзовый, 

пос. Корфовский



Модельные библиотеки – точки доступа к НЭБ, 
оснащённые скоростным интернетом 



Муниципальные образования края - участники 
конкурса 2019-2022 гг.
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Муниципальные образования 
Хабаровского края - участники 

конкурса 2019-2022 гг.

12 районов из 17 или 70,6%

2 городских округа

30 библиотек



Новый облик Центральной 
библиотеки 

пос. Чегдомын






Новый облик Центральной библиотеки 
пос. Чегдомын



Новый облик Центральной библиотеки 
пос. Чегдомын



8 ноября в селе Черная речка открылась 
модельная библиотека





16 ноября в селе п.Берёзовый открылась 
модельная библиотека





Библиотека п. Корфовский



http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/news/infografika-
chem-zanyatsya-v-biblioteke-novogo-pokoleniya-krome-

chteniya-knig



Целевые показатели проекта – рост 
посещаемости на 50 % и увеличение 
количества мероприятий в два раза



В.В. Путин,
Президент Российской Федерации

«Мы пытаемся возродить библиотеки, но 
на новой базе. Современные носители 

информации вытесняют книгу, но нужно 
добиться, чтобы и на современных 

носителях был необходимый контент. 
Нужны мультимедийные центры и с 

книгой, и с Интернетом».
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