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Любой желающий 
смог закачать книгу 
в свой смартфон.

Необычная библиотека открылась 
в Омске во время празднования Дня 
города.

В Театральном сквере у Концертно
го зала были установлены электронные 
книжные шкафы, на которых написаны 
названия книг. Инновационный проект 
реализует компания МТС. Мобильные 
библиотеки уже есть в Новосибирске, 
Челябинске, Кирове, Уфе, Ульяновске 
и других городах. Теперь настала оче
редь и Омска.

У нас проект запущен при поддерж-1 
ке департамента и министерства куль-1 
туры. I

Это мероприятие сразу вызвало | 
большой интерес горожан. Люди! 
подходили к шкафам и за несколько 
секунд скачивали элекфонные книги 
в свои смартфоны. Сделать это бы
ло очень просто. Достаточно навести 
телефон на нужное название и с помо
щью специального приложения считать 
QR-код. Книга сразу же зафужается 
в смартфон.

Выбор произведений офомен. Здесь 
и русская классическая литература - 
Пушкин, Куприн и т. д. И литература

В День города о Омске 
мобильная библиотека

на иностранных языках. Всего органи
заторы библиотеки представили более 
170 произведений литературы.

На отдельной полке разместили 
классические и раритетные книги об 
истории основания Омска и освоения 
Сибири.

Например «Историческая справ
ка о том, как и когда основан город 
Омск», выпущенная в 1916 году 
к 200-летнему юбилею нашего города.

Таких произведений всего 6, и хра
нятся они в ценном фонде Омской 
государственной областной научной

открылась
библиотеки им. А. С. Пушкина. Взять 
их читателю очень сложно, так как 
доступ к ним ограничен. Теперь же 
любой желающий сможет изучить 
их, скачав в мобильной библиотеке.

Омичи, пришедшие в сквер, сразу 
же оценили пользу этого проекта.

- Загрузил свою любимую книгу - 
«Мастер и Маргарита», - говорит Сер
гей. - Нравится читать, но бумажные 
книги стоят дорого. А здесь можно 
скачать бесплатно. Такая акция - что- 
то новое для города. Надеюсь, со
единение книг и технологий повысит 
интерес молодежи к чтению.

Директор филиала МТС в Ом
ской области рассказал, что проект 
«Мобильная библиотека» направлен 
на повышение интереса к чтению.

- В наше время трудно представить 
молодежь без Интернета, - говорит 
Андрей СЕРГИЕНКО. К сожа
лению, люди сейчас читают редко. 
Наш проект позволяет сделать чте
ние удобным, быстрым и доступным.

Надеемся, что использование новых 
технологий привлечет молодежь. Кни
га скачивается за несколько секунд, 
после чего человек может читать в лю
бом удобном месте. Хочется верить, 
что мобильные библиотеки надолго 
закрепятся в Омске. Это наш вклад 
в популяризацию чтения.

- Это отличный перспективный 
проект, - поделилась впечатлениями 
заместитель директора Омс
ких муниципальных библиотек 
Марина СКРЯГИНА. - Мы продвигаем 
книги в различных форматах. Теперь 
у омичей есть возможность зафужать 
их в электронном варианте бесплатно. 
В день рождения принято дарить по
дарки. И компания МТС сделала нашим 
жителям замечательный подарок!

Но электронные шкафы были до
ступны омичам не только в День 
города. После праздника их устано
вят в городских библиотеках. Две 
конструкции - в областной библио
теке им. А. С. Пушкина. А по одной - 
в детской библиотеке «Книжная 
галактика» и детской библиотеке 
им. А. С. Пушкина.

Также для гостей праздника про
вели литературную викторину, по
бедитель которой стал обладателем 
смартфона от компании МТС.
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