
■  СОЦИУМ

«О м с к , ч итай !»
Муниципальные библиотеки Ом
ска предлагают своим читателям 
новые услуги и сервисы.

Специалисты отмечают возрос
ший за последнее время интерес 
к чтению среди жителей област
ного центра. В настоящее время в 
структуру бюджетного учреждения 
«Омские муниципальные библио
теки» входит ^1 профилированная 
библиотека. На их базе успешно 
действуют шесть центров право
вой информации для населения, 
детский центр литературного кра
еведения, центр национальных 
литератур, лицензированный учеб
ный центр. Во многих учреждениях 
организованы фотостудии, ведется 
обучение лиц пожилого возраста 
сервисам электронного правитель
ства и многое другое.

-  Наши специалисты нацелены 
на использование различных тех
ник продвижения чтения, практик, 
способствующих формированию 
устойчивого интереса к книгам. 
«Омск, читай!» -  слоган, который 
мы продвигаем с 2005 года, -  гово
рит директор учреждения «Омские 
муниципальные библиотеки» На
талья Чернявская.

Среди новых проектов омских 
библиотекарей, реализуемых в этом 
году, -  «Литературный трамвай», 
«Кинотеатр «Родина», «Книжный 
сад для детей», «Поговорим о кни
гах», «Я читаю», «Фантастические 
прогулки по городу Омску», «Вдох
новленные книгой», исторический 
квест «Ключи от прошлого». У мо
лодых омичей, безусловно, будет 
востребована молодежная библио
тека -  первая в Омске, которая пере
профилируется из компьютерной 
библиотеки. Проект называется 
«300 квадратов новой жизни», пред
полагает создание пространства 
для проведения интеллектуального 
досуга и общения молодежи, реа
лизации их способностей, талантов, 
общественных амбиций.

На базе библиотек для моло
дых омичей регулярно проводятся 
молодежные среды; интеллект- 
игры, битвы читающих, лекции, 
тренинги. Проект активно поддер
живается молодежным советом 
«Омских муниципальных библио
тек», реализуется в партнерстве с 
заинтересованными организация
ми и частными лицами.

Отметим, что библиотечная 
система Омска активно продвигает 
себя через Интернет, регулярно 
предлагает читателям новые, более 
современные услуги и сервисы. Так, 
например, сейчас через Интернет 
можно легко продлить уже взятую 
книгу или найти ее в ближайшей 
библиотеке. Оформив читательский 
билет, вы получаете бесплатный 
доступ к Всероссийской системе 
электронных библиотек.

Подробная информация о дея
тельности бюджетного учреждения 
«Омские муниципальные библиоте
ки» -  на сайте учреждения.
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