
ЗАРАБОТАЕТ
До открытия модельной библиотеки,
которая расположится по адресу:
ул. Стальского, 7, осталось меньше месяца.

Сейчас ремонтные работы 
здесь фактически заканчивают
ся. И уже работники бюджетно
го учреждения «Омские муни
ципальные библиотеки» стали 
возвращать на место книжный 
фонд, который был вывезен на 
время ремонта. А это немало -  
более 31 тысячи книг, из кото
рых 3300 изданий стоимостью 
более миллиона рублей заку
плены в этом году.

По сравнению с июнем, ког
да журналисты «Вечерки» были 
здесь последний раз, ремонтные 
работы значительно продвину
лись. Вместо окон с решетками 
установлены большие витражи, 
наружные панели обшиты кра
сивым сайдингом, закончены 
все грязные работы внутри по
мещения. Остались работа ди
зайнеров, установка пожарной 
сигнализации, системы видео
наблюдения и мультимедийно

го оборудования. Поставка но
вой мультимедийной техники 
на сумму более полутора мил
лиарда рублей уже завершена.

Начиная с мая строителями 
выполнен ремонт фасада здания 
и входной группы, заменены си
стема отопления, окна и двери, 
произведена частичная пере
планировка и косметический 
ремонт помещений, выполнен 
ремонт санузла. При этом обе
спечена доступность всех поме
щений библиотеки для маломо
бильных граждан.

После этого будет установ
лена автоматическая пожарная 
сигнализация и система видео
наблюдения и уличного осве
щения.

Напомним, здание Первой 
детской библиотеки, ранее из
вестной как библиотека имени 
Павлика Морозова, построено в 
1976 году. И сейчас завершает

ся первый капитальный ремонт 
в истории библиотеки.

В распоряжении читате
лей будут мощные ноутбу
ки и настольные компьютеры, 
мультитач-стол и сенсорный ки
оск, жидкокристаллические те
левизионные панели, проектор, 
планшеты и фоторамки, прин
теры, сканеры и даже «умный 
глобус». Вся территория библи

отеки будет покрыта зоной бес
платного мобильного интернета 
по технологии Wi-Fi.

Сейчас в библиотеку достав
лена новая мебель, которая из
готавливалась под заказ соглас
но дизайн-проекту.

-  Библиотека -  детская, 
поэтому к ней предъявляют
ся особые требования, вводят
ся специальные дизайнерские

решения, чтобы присутствова
ло волшебство, поэтому мы на
деемся, что детям и взрослым 
все это понравится. Это будет 
еще одна точка роста для куль
туры в Ленинском округе, -  го
ворит директор Омских муни
ципальных библиотек Наталья 
ДРОЗД.

-  Модернизация библиотек 
проводилась в рамках нацпро
екта «Культура» при финансо
вой поддержке администрации 
Омска. Общий бюджет проек
та составил 7 миллионов 74 ты
сячи рублей. В наших планах 
каждый год создавать по новой 
библиотеке. В 2019 году мы от
крыли модельную библиотеку 
в Центральном округе. В этом 
году новая библиотека появи
лась в Ленинском округе. Даль
ше будем двигаться также по 
округам: Кировский, Советский 
и Октябрьский, -  отметил ис
полняющий обязанности ди
ректора департамента культу
ры администрации города Олег 
ФЕДОРЕНКО.
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