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В ЦИФРОВОМ МИРЕ ТРАДИЦИОН
НЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕК ОТ
ХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН. ЧТОБЫ 
БИБЛИОТЕКИ ОСТАВАЛИСЬ ВО
СТРЕБОВАННЫМИ, ПОЧТИ ЛЮ
БАЯ КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ДО
СТУПНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

П о э т о м у  с о в р е м е н н ы е  
библиотеки, и особенно те, что 
посещает молодёжь, должны 
взять на себя роль «третьего ме
ста»: это некое городское про
странство, где люди интересно 
и с пользой проводят свободное 
время.

В унисон с последними веяни
ями в Омске в ближайшее время 
такое пространство появится. 
Уже второе по счёту - в сентябре 
на улице Стальского, 7 откроется 
новая модельная детская библио
тека. Объект культуры появится 
на месте прежней библиотеки для 
детей и подростков, только «на
чинка» будет совершенно иной.

По задумке, культурный объ
ект обеспечит полную доступ
ность детей и взрослых с ограни
чениями здоровья. На десятую 
часть обновится книжный фонд 
учреждения.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
«НАЧИНКА»

Модернизация библиотеки 
была проведена с учётом мне
ния жителей округа. В первую 
очередь на выделенные средства 
выполнили ремонт фасада зда
ния и входной группы, заменили 
систему отопления, витражные 
окна и двери.

Затем в учреждении прове
ли частичную перепланировку

БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В Ленинском округе появится культурное пространство для детей

В этой бибилиотеке тон задают не книги, а технологии.

помещений, сделали санузел 
для маломобильных граждан. В 
последнюю очередь выполнили 
косметический ремонт всех по
мещений библиотеки. Сейчас 
проводится установка автомати
ческой пожарной сигнализации

«
и системы видеонаблюдения. 
Дополнительно обещают устано
вить новое уличное освещение.

Единодушно чиновники и 
жители Ленинского городского 
округа сошлись на том, что эта 
модельная библиотека станет

новой технологичной площад
кой среди учреждений культу
ры города. В первую очередь за 
счёт технологической «начин
ки»: уже завершена поставка но
вой техники и периферийного 
оборудования на сумму более

1,5 млн руб. В итоге в распоря
жении читателей будут мощные 
компьютеры и ноутбуки, муль
титач-стол и сенсорный киоск, 
Ж К-телевизоры и проектор, 
планшеты и фоторамки, прин
теры, сканеры и даже умный

Фото Владимира КАЗИОНОВА

глобус. Всю территорию библи
отеки обещают покрыть зоной 
Wi-Fi.

Кроме того, в библиотеку 
поступила и новая литература. 
Сейчас специалисты готовят к 
размещению на полках обнов
лённой библиотеки 3307 экзем
пляров новых познавательных и 
художественных книг для детей 
и взрослых. На их приобретение 
ушло более 1,1 млн руб. феде
ральных средств.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НАПОЛНЕНИЕ

- Модернизация проводилась 
в рамках нацпроекта «Культура» 
при финансовой поддержке ад
министрации города. Совокуп

В РАСПОРЯЖЕНИИ ЧИТАТЕЛЕЙ БУДУТ МОЩНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ И НОУТБУКИ, МУЛЬТИТАЧ-СТОЛ И 
СЕНСОРНЫЙ КИОСК, ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ И ПРОЕКТОР, 
ПЛАНШЕТЫ И ФОТОРАМКИ, ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ И ДАЖЕ 
УМНЫЙ ГЛОБУС.

ный бюджет по факту составил 
7,74 млн руб., - сообщил и. о. 
директора департамента культу
ры мэрии Олег Федоренко. - И в
наших планах каждый год созда
вать по новой библиотеке.

Так, в 2019 году подобная 
модульная библиотека была от
крыта в Центральном городском 
округе, в 2021-м - в Ленинском. 
Дальше новые объекты культу
ры появятся в Кировском, Со
ветском, Октябрьском округах. 
Всего же на данный момент в 
Омске действует 41 библиотека 
для детей и взрослых.

Сроки последующих откры
тий культурных объектов пока 
не уточняются, но планы по 
направлению финансирования, 
видимо, уже есть. Библиотека 
предназначена для юных посе
тителей, поэтому к ней особые 
требования. Вся мебель вы
полнена с учётом требований 
безопасности и особенностей 
применения.

- Вся мебель и функцио
нальное оборудование, кон
фигурацию которого можно 
видоизменять в зависимости 
от проводимого мероприятия, - 
новые, они изготовлялись не
сколькими подрядчиками на 
заказ по специальному дизайн- 
проекту. На эти цели направ
лено около 1 млн руб., - допол
нила директор муниципальных 
городских библиотек Омска На
талья Дрозд.

Наталья ВЕСЕЛОВА
ПА ПЯ1
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