
БИБЛИОТЕКА НА С ГАЛЬСКО О СТАНЕТ МОДЕЛЬНОЙ
Детская библиотека на улице Стальского, 7 

станет модельной. На её модернизацию в рамках 
национального проекта «Культура» поступит 
5 млн рублей из федерального бюджета.

Мнение читателей

Омская библиотека вошла в 
число 110 библиотек из 59 субъ
ектов РФ,победивших в конкурс
ном отборе на предоставление 
межбюджетных трансфертов на 
создание в 2021 г. модельных му
ниципальных библиотек. Теперь 
предстоит масштабная модерни
зация: на выделенные федераль
ные средства сделают ремонт фа
сада и внутренних помещений по 
дизайн-проекту, закупят совре
менную многофункциональную 
мебель и оргтехнику, значитель
но обновят книжный фонд.

-  Когда нам предложили при
нять участие в конкурсном отбо

ре, мы немедленно согласились, 
поскольку национальный про
ект «Культура» -  единственная 
возможность и хороший шанс 
сделать библиотеку полностью 
отвечающей современным требо
ваниям, -  пояснила заведующая 
Первой детской библиотекой  
Нина БУСЫГИНА. Мы прове
ли анкетирование среди детей и 
их родителей: читатели высказа
ли свое мнение, какой они хотят 
видеть библиотеку в будущем. 
Готовя проект модернизации, 
мы прислушивались к этим мне
ниям -  в библиотеке появятся 
именно те пространства, которые 
нужны и интересны нашим поль
зователям.

К С Т А Т И

В Омской области уже функционируют пять модельных библио
тек: в 2019 г. открылась обновленная молодёжная библиотека 
«Квартал 5 /1 »  в Омске, а в 2020 г. -  библиотеки в Исилькуле, 
пос. Новоуральский Таврического района, Калачинске и с. Славянка 
Нововаршавского района.
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Библиотека сегодня

И языкам научат

Современная библиоте
ка, в представлении как чита
телей, так  и работников сфе
ры, должна быть многофункци
ональной. Поэтому здесь соз
дается культурно-образователь
но -ко м м ун и ка ци о нн а я  среда, 
обладающая гибким и понятным 
пространством, которое может 
изменяться под задачи меропри
ятий и быть доступным для мало
мобильных групп населения.

-  Кроме абонемента для де
тей и подростков, абонемента 
для взрослых, в структуре б и 
блиотеки появится интерактив

ное пространство для детей от 3 
до 7 лет -  активити -клуб  «Бук-  
воград», -  рассказывает о пред
стоящих изменениях директор  
БУК «О м ские муниципальны е  
биб л и о теки »  Наталья ДРОЗД. -  
Формат читальных залов уже 
устарел, ему на смену прихо
дят альтернативные решения. 
Литературная гостиная -  ую т 
ное пространство-трансформер 
для самостоятельного чтения и 
обсуждения прочитанного, для 
проведения различных меро
приятий, от лекций до мастер- 
классов. Также в модельной б и 
блиотеке появится сервисная 
служба, где читатели смогут о пе

Эскиз литературной гостиной

ративно воспользоваться элек
тронными базами данных, от
сканировать или скопировать 
информацию. Отдельным струк
турным подразделением станет 
центр языкового  погружения, 
где будут проводиться бесплат
ные занятия с носителями ан
глийского и французского  язы 
ков.

Поусловиям конкурса, обнов
ленная Первая детская библио
тека распахнет двери к 1 октября 
текущего года уже в статусе мо
дельной.
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