
НОВЫЕ 
ГОРИЗОНШ

в Омске открылась 
молодёжная библиотека 
«КУартал 5/1»

Библиотеки сегодня становятся не только местом, 
где можно почитать. Теперь они больше напоминают 
клуб, где пространство организует способ получения 
знаний. Не отстает от мировых тенденций и Омск.

От идеи до воплощения
в  2001 году появилась уникаль

ная не только для Омска, но и для 
всей Сибири компьютерная биб
лиотека (ул. Добровольского, 5/1). 
В ней можно было научиться ком
пьютерной грамотности, выйти в 
интернет, полистать книги в элек
тронном формате. Теперь, спустя 
15 лет, сделать это может каждый 
у себя дома. В эпоху существова
ния всевозможных гаджетов стало 
актуальным другое -  общение лю
дей. И компьютерная библиотека 
изменила формат, выбрав новый 
вектор развития.

В конце сентября состоялась 
презентация молодежной библио
теки «КУартал 5/1». Ее интерьер 
оформлен по авторскому дизайн- 
проекту. Сказочная городская 
улочка, уютный домашний бал
кон, мягкие пуфики, мультимедий
ное оборудование и другое -  такая 
обстановка весьма располагает не 
только к чтению интересной кни
ги, но и к общению.

В тот же день протестировали 
и новую аппаратуру. На мульти
медийный экран транслировалось

изображение сотрудников Россий
ской государственной библиоте
ки для молодежи. Они поздравили 
своих омских коллег с открытием 
новой площадки.

Отметим, преобразование ком
пьютерной библиотеки в моло
дежную стало возможно благода
ря предприятиям -  социальным 
партнерам омских муниципальных 
библиотек. Они помогли осуще
ствить проект «300 квадратов но
вой жизни».

И чтение, 
и научные опыты
«КУартал 5/1» продолжил 

удивлять. Экран поднялся, и перед 
всеми оказался уютный балкон. Он 
форматируется и как место уеди
нения с книгой, и как игровая зона. 
В частности, клуб настольной стра
тегической игры го.

Есть в молодежной библиотеке 
и деловая зона. Читателям доступ
ны справочные правовые системы. 
Необходимую для себя информа
цию могут ползшить и слабовидя
щие ребята. Этот уголок привлечет 
тех, кто предпочитает заниматься

саморазвитием. Причем занятия 
проходят в самых разных форма
тах, вплоть до научных опытов.

По-прежнему в библиотеке чи
татели найдут книги по всем отрас
лям знаний, новинки художествен
ной литературы, бестселлеры, 
аудиокниги, обучающие програм
мы. И еще -  смогут скачать любое 
издание совершенно бесплатно из 
электронного каталога «ЛитРес».

Эраст Фандорин, Дон Карлсо
не, Гарри Поттер... Встретиться с 
этими персонами можно не только 
на страницах любимых книг, но и в 
интеллектуальной игре «Литера
турная мафия» в «КУартале 5/1». 
А конференц-зал позволит омской 
молодежи пообщаться с интерес
ными людьми из других городов во 
время видеовстреч.

Изюминкой «КУартала 5/1» 
станут «Книги от известных оми
чей». На^ акцию библиотека
рей откликнулись художник-
миниатюрист А. Коненко, боец 
смешанных единоборств А. Шле- 
менко, хоккеисты «Авангар
да», заслуженный тренер России 
В. Штельбаумс. Также в фонде би
блиотеки будет «Энциклопедия

города Омска» от мэра Вячеслава 
Двораковского и «Шедевры жи
вописи крупнейших музеев мира» 
от директора департамента культу
ры Владимира Шалака.

-  В такую библиотеку захо
тят прийти молодые люди, пото
му что здесь все сделано для того.

чтобы каждый нашел свое инте
ресное дело. Библиотекари знают, 
что предложить молодежи, и это 
очень важно, -  отметила замести
тель мэра Омска Ирина КАСЬЯ
НОВА.
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