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Чтение в современном формате 
 

В Омске открылась обновлённая детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

 

Этой библиотеке уже более 50 лет. В здании по ул. 22-я Линия, 77 она с начала 

1970-х. С этого времени и помнятся деревянный пол, сине-зеленые стены, старые окна. 

Но теперь все иначе: светлая, чистая, просторная. Такой она стала благодаря 

средствам консолидированного бюджета: председателя совета директоров АК 

«Омскагрегат» Игоря Погребняка, города Омска и самой библиотеки. Чуть больше 

года ушло на ее переформатирование. При этом во время ремонта ни дня она не была 

закрыта для своих читателей – книги выдавали через окно. 

 

Сейчас здесь три зала: для детей и подростков, для взрослых и с познавательно-

справочной литературой. И если раньше все книги были в закрытом хранилище, то теперь – 

на стеллажах в свободном доступе. Кроме того, идя в ногу со временем, эта библиотека 

подключена к фонду электронных и аудиокниг «ЛитРес». 

– Мы уходим от читальных залов. Потребность в них исчезает, – рассказала директор 

Омских муниципальных библиотек Наталья Чернявская. – Библиотеки сегодня – это 

площадки для коммуникации. И чтобы они были комфортными, соответствовали стилю и 

эстетике жизни, библиотеки должны превращаться в такие места, чтобы в них захотелось 

остаться любому читателю. 

Библиотека модернизирована по авторскому проекту дизайнера Центральной 

городской библиотеки Ольги Сухиной. Благодаря ей не так давно преобразились молодѐжная 

библиотека «Квартал 5/1», детские библиотеки им. В. Чаплиной и им. А.С. Пушкина. 

Конечно же, в оформлении интерьера не обошлось без атрибутов советской эпохи, 

гайдаровской атмосферы. К примеру, есть книжная полка в виде самолета (помните: 

«Пролетают летчики – привет Мальчишу!»), инсталляции в виде штурвала, отсылающей к 
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повести «Тимур и его команда». Уютный уголок для семейного чтения – еще одна 

особенность интерьера. 

– Мы стремимся к тому, чтобы уйти от типовых решений, чтобы у каждой библиотеки 

были свое лицо, своя энергетика, своя атмосфера, свой стиль и образ, – подчеркнула Наталья 

Чернявская. 

Однако гайдаровская тематика – не только во внешнем оформлении. В зале 

познавательно-справочной литературы будут проходить различные мероприятия для ребят 

разного возраста. В частности, популяризующие творчество писателя. 

Всего в Омске 41 муниципальная библиотека. По словам Натальи Чернявской, 

большая часть из них требует такого же обновления: 

– Работы много, но нас это не пугает. Мы используем гранты, тесно сотрудничаем с 

бизнес-структурами, вкладываем средства библиотек. И настроены оптимистично. Наша 

задача – поэтапное обновление одной-двух библиотек в год. В конце года начнем 

модернизацию библиотеки им. Чернышевского в Кировском округе. 

Конечно же, открытие библиотеки не обошлось без героев А. Гайдара, роли 

исполняли постоянные читатели – школьники. С обновлением библиотеку поздравили и 

почетные гости: Игорь Погребняк, депутат Заксобрания Игорь Попова, а также 

директор департамента культуры Владимир Шалак и заместитель мэра Омска Елена 

Шипилова: 

– Библиотеки в первую очередь нуждаются в модернизации, в создании новых 

условий для приобщения детей к литературе. Кто рос в советское время, знал практически 

наизусть произведения Аркадия Гайдара. Теперь эта библиотека будет больше привлекать 

современных ребят, чтобы они узнали о самом авторе, его книгах, о том, что он учил 

доброму, светлому: работать в команде, помогать друг другу, уважать старших. Это вечные 

ценности. Думаю, его легкий слог запомнится еще не одному поколению. Поздравляю! 

Будем ждать в библиотеке прежних и новых читателей. 

Сейчас в библиотеке записаны около двух тысяч омичей, из которых более половины 

– в возрасте до 15 лет. 
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