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БИБЛИОТЕКИ: БИБЛИОТЕКИ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА

стратегиястратегия
президента РФпрезидента РФ

Указ №597
«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент  
Российской 
Федерации: 

 – Перед нами стоит задача в исторически 
короткий период выйти на путь 
интенсивного развития, обеспечивающего 
готовность страны и общества ответить 
на вызовы современного мира… Нам 
важна государственная поддержка и 
модернизация материально-технической 
базы сферы культуры, в том числе и 
библиотек!

Задача
Внедрение комплекса мер 
по поддержке библиотек, музеев, 
выставок

Решение
В Московской области в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 24.12.2014 №808 «Об утвержде-
нии основ государственной культурной 
политики» и ежегодным обращением
губернатора Московской области, 
стартовал проект «Библиотеки: переза-
грузка». Его цель – превратить подмо-
сковные библиотеки в востребованные 
культурно-досуговые центры. Проект 
рассчитан на три года (2017 – 2019 гг.)
и реализуется за счет средств бюджетов 
муниципалитетов
В 2017 году, на первом этапе, в «перезагрузку» вошли три 
библиотеки: в Талдоме, Химках и Одинцове. Луховицкая 
межпоселенческая библиотека имени поэта Морозова
присоединилась к проекту в 2018 году
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20037читателей
привлечено библиотеками городского 
округа Луховицы в 2017 году

1875 культурно-
массовых мероприятий
проведено библиотеками округа 

32236 человек
посетили эти мероприятия

  Межпоселенческая библиотека предоставляет доступ к фондам 
удаленного электронного читального зала Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной 
библиотеки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Светлана Мазко,
директор Луховицкой 
межпоселенческой 
библиотеки:

 – Проект долгосрочный, 
он направлен на 
модернизацию 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек и привлечение 
пользователей. Как 
отметил губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев, основная 
цель проекта – сделать 
библиотеки Подмосковья 
модными, пользующимися 
популярностью у 
жителей, местами 
интеллектуального и 
культурного досуга.

Электронный читательский билет


