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Прованский стиль и хай-тек, ЗБ-принтер и современные гаджеты, качествен
ные знания и креативная молодёжь... Офис компании Google? Нет. Библиотека. 
Идеальная библиотека сегодняшнего дня.
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-  ПЛАНЫ -------------------------------------------
■  До 2024 г. в Омской области появится 

шесть модельных библиотек.

■  В 2020-м планируется их открытие 
в Таврическом и Исилькульском 
районах.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В 2020 году в России по нацпроекту «Куль
тура» открылось более ста модельных библио
тек. Эталонный центр доступа к информации 
появился и в Омске -  молодёжная библиотека 
«Квартал 5/1» начала работу в новом статусе 
с декабря прошлого года. На её переформа
тирование в рамках нацпроекта «Культура» 
было направлено 3 млн 100 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 600 тыс. рублей -  из 
муниципального.

-  Считаю достижением, что город Омск как 
столица региона стал стартовой площадкой 
для последовательного создания модельных 
библиотек на территории Омской области. 
А для нашего учреждения это настоящий про-

ДОСТУПНА ВСЕМ
Модельная библиотека сразу после откры

тия вызвала всплеск интереса у читателей. 
Подтверждено сухой статистикой: в первые 
же два месяца работы в «Квартале 5/1» чита
тельская активность выросла на 13,6 % (+1117

рыв года -  первая библиотека, которой офи
циально присвоен статус «Модельная», -  
говорит директор Омских муниципальных 
библиотек Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ. -  Это со
зидательная история, в результате которой 
культурная инфраструктура города приобре
ла ещё одно современное молодёжное обще
ственное пространство.

посетителей) по сравнению с аналогичным 
периодом (январь-февраль) прошлого года.

Заглянем в это суперсовременное храни
лище знаний? Уже с порога понимаешь -  зна
комая с детства установка «тишина должна
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быть в библиотеке» и стереотип о хождении на 
цыпочках здесь не работают. «Квартал 5/1» -  
это место активной творческой и интеллекту
альной жизни. Сотрудники регистрационно
сервисной службы оформляют читательские 
билеты, помогают отсканировать, заламини
ровать или сброшюровать документы, расска
зывают, какиелекции, конкурсы и мастер-клас
сы пройдут в библиотеке на этой неделе. Здесь 
же знакомимся с горячими новинками литера
туры -  о них рассказывают интерактивная 
рамка на стойке библиотечного «ресепшена» 
и большая выставочная витрина «Колесо обо
зрения».

Проходим дальше. Кстати, важная деталь: 
все помещения библиотеки нового формата

полностью отвечают требованиям доступной 
среды. Специально для маломобильных чи
тателей в «Квартале 5/1» работает гусенич
ный беспроводной подъёмник, обеспечива
ющий безопасное перемещение коляски по 
ступенькам.

Из холла попадаем в коридор. Впрочем, 
уместнее это пространство называть га
лереей: по пути в зал деловой и художе
ственной литературы читателей знакомят 
с произведениями художников и фотогра
фов. Выставки изобразительного искусства 
проводились здесь и до модернизации, 
но теперь подача работ совсем иная, по- 
настоящему музейная благодаря подвесной 
системе с подсветкой.

ЧИТАТЬ, УЧИТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ
А вот и сердце библиотеки -  зал деловой и 

художественной литературы. Уютный дизайн 
с мотивирующими инсталляциями и удобны
ми мягкими зонами, где фраза «полежать 
с книжкой» звучит в буквальном смысле. 
На стеллажах -  книги на любой вкус: энци

клопедии, справочники, классика, фэнтези, 
современный европейский роман, богатый 
выбор комиксов и манги, столь популярных у 
молодёжи. Издания для незрячих и слабови
дящих, аудиокниги, литература на электрон
ных носителях -  «Квартал 5/1» предоставляет
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своим читателям бесплатный доступ к Нацио
нальной электронной библиотеке, насчитыва
ющей 4 млн книг, а также к порталам Литрес 
и Grebennikon.

Из читального зала, где таинство общения 
с книгой тет-а-тет создаёт особую атмосферу, 
перемещаемся в помещение с совершенно 
другой энергетикой: здесь кипит энергия твор
ческой жизни. В «Открытой мастерской» про
ходят мастер-классы, тут же стоит интересую
щий многих читателей ЗР-принтер, обучение 
работе на котором есть в расписании библио
теки; у барной стойки молодёжь обсуждает

за чашечкой кофе свежий фильм; кто-то ра
ботает на планшете, другой заинтересовался 
стойкой с книгами, подаренными библиотеке 
известными омичами -  спортсменами, поли
тиками, деятелями культуры.

-  В модельной библиотеке активно про
водятся ознакомительные экскурсии для 
школьников, студенческой и работающей мо
лодёжи, -  продолжает свой рассказ Наталья 
Чернявская. -  Появились новые партнёры: 
творческая платформа «Высь», Омская кор
поративная футбольная лига, педагогический 
отряд «Хранители детства», школа личност-

ОМСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

■  11 ООО изданий
(фонд увеличился на 1740 экз.), в том 
числе для слабовидящих и незрячих

■  22 единицы новой техники

■  Интернет до 200 мбит в сек., Wi-Fi

■  бесплатный доступ к ведущим 
электронным базам данных

ного роста «Вверх», арт-студия «Белка Скоко
ва». Работают 8 молодёжных клубов разной 
направленности: литературные, психологиче
ские, игровые и киноклубы. Формируется но
вый книжный клуб -  над названием молодёжь 
ещё думает. Работа «Открытой мастерской» 
строится по принципу воркшопа, когда участ
ники учатся чему-то благодаря собственной 
активности. Здесь проходят мастер-классы 
по изготовлению объёмных украшений из бу
маги, японского божества Jizo из полимерной 
глины, шерстяных акварелей, валентинок в 
стиле оригами, аромакулонов с иероглифом, 
мягкой игрушки в виде белого медведя Умки 
и множество других.

По словам директора Омских муниципаль
ных библиотек, «Квартал 5/1» сегодня ста
новится событийной городской площадкой: 
в День науки в рамках международной науч
но-популярной акции «Открытая лаборатор
ная» в стенах модельной библиотеки прошёл 
двухдневный парный чемпионат Сибирского 
федерального округа по игре в го. За два дня 
участники сыграли пять туров, по итогам кото

рых были определены победители -  «золото» 
и «серебро» оказалось у омичей.

В модельной библиотеке проходят темати
ческие лектории, курсы иностранных языков, 
мастер-классы по ораторскому мастерству, 
психологические тренинги, видеоконферен
ции, организационные собрания и дружеские 
встречи. В компьютерном зале, оборудован
ном современными моноблоками, сотрудни
ки библиотеки взяли шефство над омичами 
старшего поколения: проект цифрового кура
торства позволяет людям в возрасте научить
ся пользоваться « Консультантом+», порталом 
Госуслуг, картой ДубльГИС и полезными сер
висами вроде «Сбербанк онлайн» или «Апте
ка-справка».

Модельная библиотека успела заявить о 
себе в Омске с первых дней работы и будет 
развиваться дальше. Развитию задан чёткий 
вектор -  открытая коммуникативная площад
ка для молодёжи по концепции «4С»: самооб
разование, самопознание, самоидентифика
ция и самореализация.
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