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Главным событием уходящего года в системе 
Омских муниципальных библиотек стало 
превращение Первой детской библиотеки 
в модельную. «Следуй за Белым кроликом!» -  
говорит своим читателям обновленная 
библиотека, предлагая каждому посетителю 
совершить увлекательное путешествие.

Не библиотека

сказка!
Мария Курбацкая, фото из архива Омских муниципальных библиотек

Первая детская библиотека находится по 
ул. Стальского, 7, в самом центре Ленинского окру
га. Но читатели сюда едут из всех округов: после 
модернизации в рамках национального проекта 
«Культура» библиотека стала настоящим культур
но-образовательным центром.

Путешествие по ней начинается со встречи 
с огромным Белым кроликом, который держит 
двухсторонние часы: один циферблат обращен на 
улицу, другой -  внутрь библиотеки. Часы действи
тельно идут.

-  Мы вкладываем в эту идею несколько смыслов: 
по сюжету сказки время остановилось, в модель
ной библиотеке время никогда не останавливает
ся. А прохожим часы напоминают: «Пришло время 
читать! Заходите!» Местные ребята теперь говорят: 
«А, это та библиотека, где живет Белый кролик!» -  
объясняет Ольга Сохина, автор дизайн-проекта, за
ведующая отделом дизайна Центральной город
ской библиотеки БУК г. Омска «Омские муници
пальные библиотеки».

Кролика замечаешь с улицы сквозь большое 
окно и, следуя за героем книг Льюиса Кэрролла, 
оказываешься в светлом мире, полном современ
ных чудес. Маршрут подскажет персонаж-символ 
Первой детской библиотеки -  глазастая Единичка. 
На стенах холла библиотеки нарисован ее путь, 
знакомящий читателя с залами.
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ДАЖЕ ГЛОБУС-УМНЫ Й
Больше никаких закрытых пространств, книго

хранилищ, абонементов -  все стеллажи с книга
ми находятся в открытом доступе, в каждом зале 
созданы уютные, комфортные места для чтения. 
И каждый из них напоминает о сказке английского 
писателя: тут и там в залах встречаются реплики 
Алисы и других персонажей.

Можно отправиться в большой зал детской ли
тературы, где есть красочные книги и журналы, 
издания с дополненной реальностью и мультитач- 
стол, позволяющий детям изучать окружаю
щий мир и находить нужную информа
цию, играть и решать головоломки.
Можно сесть с книгой в кресло у элек
трического камина в Литературной го
стиной, послушать винил, поиграть 
в настольные игры и даже побесе
довать за чашечкой кофе, чувствуя 
себя слегка Алисой: к  приключени
ям в Зазеркалье отсылает шахмат
ная клетка пола, а к  безумному чае
питию в Стране чудес -  стильные чай
ные пары с логотипом библиотеки.

Для самых маленьких посетите
лей действует активити-клуб «Бук- 
воград» с виммельбухами и сказками, 
развивающими играми, театральной 
ширмой и спортивным уголком. А для 
читателей постарше -  зал молодежной 
и взрослой литературы, где тоже обо
рудованы комфортные места для чтения.
В каждом зале стоит мультимедийное 
оборудование: компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, ЖК-телевизоры, проектор, 
принтеры, сканеры.

Отдельно стоит упомянуть Центр языко
вого погружения, оборудованный линга
фонными системами. Здесь можно найти 
книги о разных странах и художествен
ные произведения на языках оригина
лов, и именно в этом зале «живет» поль
зующийся большой популярностью 
у посетителей «умный глобус»: наве
ди указкой-шаттлом на любую точку -  
и глобус расскажет, что это за страна 
и как называется ее столица, озвучит 
гимн, поделится множеством дру
гих знаний и даже проведет экзамен 
по географии. Центр языкового по
гружения сотрудники библиотеки 
планируют использовать по макси
муму: уже организовано изучение 
английского и испанского языков, 
неформальные встречи с носите
лями языка, выставки фотографий, 

магнитов и сувениров из разных 
стран. Формируется курс страно
ведческих лекций, планируют
ся встречи с опытными путеше
ственниками.

ДОСТУПНО ВСЕМ
Творческие мастер-классы, 

лекции, семинары, интересные 
встречи, игровые занятия прово
дятся в каждом из залов Первой 
детской библиотеки: модельный 
формат предполагает активное 
использование пространства 
и оборудования в культурно-об
разовательных целях.

-  В изменении библиотеки 
смысл колоссальный: модель
ная библиотека -  это интересно,
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г К ГЛ Ы У Р А

красиво и современно. Сначала люди шли 
к  нам просто посмотреть, что это такое: 
да, в нашем городе уже есть модельная 
библиотека «Квартал 5/1», но она мо
лодежная, а это совсем другой формат.
Детских же модельных библиотек в Омске 
больше нет. Приходили на экскурсии, 
а потом оставались. За первые два месяца 
поток читателей увеличился практиче
ски в два раза, -  рассказала главный биб
лиотекарь Первой детской библиотеки 
Елена Кудрявцева.

Участие в национальном проекте для 
коллектива библиотеки началось с опро
са жителей микрорайона. Исходя из по
требностей читателей, сотрудники раз
работали концепцию развития и подго
товили заявку на конкурс. И выиграли.
2021 год стал точкой крутого поворота 
в судьбе одной из старейших библиотек го
рода: в советские времена она носила имя Павлика 
Морозова, а здание, построенное в 1976 году, сохра
няло все следы той эпохи -  и в интерьерах, и в обо
рудовании. После победы в нацпроекте за четыре 
месяца, с мая по август, библиотека преобразилась. 
Отремонтированы фасад здания и входная груп
па, заменены система отопления, витражные окна

и двери; произведены частичная перепланировка 
и косметический ремонт всех помещений.

Позаботились и о доступности библиотеки для 
омичей с ограничениями здоровья. После модер
низации здесь появились гусеничный лестнич
ный подъемник для передвижения по библиотеке 
в кресле-каталке, оборудованный санузел для ма
ломобильных граждан, индукционная система для 
слабослышащих, говорящие книги для слабовидя
щих, интерактивный стол с не световым (ярко-жел
тым) оформлением для слабовидящих и контраст
ным световым знаком. Библиотека по-настоящему 
стала местом равных возможностей.
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В СИНХРОНИЗАЦИИ С МИРОМ
Модернизация Первой детской библиотеки 

в рамках нацпроекта «Культура» прошла при 
финансовой поддержке администрации города. 
Совокупный бюджет составил 7,5 млн руб.: на эти 
средства осуществлен капитальный ремонт, про
изведено техническое оснащение библиотеки 
и обновлен книжный фонд на 3307 экземпляров. 
Теперь читателям доступны более 40 тысяч из
даний в разных форматах -  библиотека дает воз
можность воспользоваться и электронными ре
сурсами: книгами из Национальной электронной 
библиотеки, Национальной электронной детской 
библиотеки, ЛитРес:Библиотеки и др.

-  Субъект культуры, чтобы продолжать жить, 
должен синхронизироваться с миром вокруг. 
Нацпроект «Культура» и финансовое участие му
ниципалитета позволили сделать детскую библио
теку соответствующей современной эстетике жиз
ни: красивой, удобной, функциональной, с новыми 
книгами, новыми технологическими возможностя
ми, новой линейкой актуальных событий, -  гово
рит Наталья Дрозд, директор БУК г. Омска «Омские 
муниципальные библиотеки». -  Качественно пре
образился и расширился спектр библиотечных ус
луг, скорректирован график работы. Обновленная 
дружелюбная библиотека стала новой точкой ро
ста в культурной инфраструктуре города Омска.

Путешествие по Первой детской модельной 
библиотеке завершено, и пора надеяться на сле
дующее. Омские муниципальные библиотеки 
не собираются останавливаться на достигнутом. 
Креативный коллектив учреждения культуры го
товится подавать заявки на создание в Омске но
вы х модельных библиотек.

Олег Федоренко, и. о. директора 
департамента культуры администра
ции города Омска:

-  В 2021 году в результате реали

заци и нацпроекта «Культура» в го 

роде Омске не только появилась пер

вая детская модельная библиотека, но 

и был проведен капитальны й ремонт в 11 учреж д е

ниях допол нител ьного  образования детей: Д Ш И  № 3, 

4, 9, 11, 12, 13, 16, 20 и 21, а такж е в д етских худож е

ственны х ш колах № 3 имени Е. В. Гурова и № 5. На 

эти цели из ф едерального, реги онального  и местного 

бю дж етов вы делено 43,5 млн рублей.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в ДК 

К ировского  округа появится виртуальны й концерт

ный зал, а в д етские  ш колы  искусств поступят новые 

м узыкальные инструменты.
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