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Библиотеки предлагают отдохнуть с пользой 
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Омские муниципальные библиотеки вошли в число победителей открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова и получили грант в размере 300 тысяч рублей. Всего в 2014 году на конкурс 

поступило 317 заявок. 
Экспертный совет Благотворительного фонда культурных инициатив поддержал 70 

проектов. География победителей обширна: Республики Тыва и Хакасия, Алтайский и 

Красноярский края, Калужская, Липецкая, Рязанская, Самарская области, Новосибирск, 

Норильск, Тольятти, Екатеринбург, Ачинск, Нижний Тагил, Обнинск, Воронеж, Белгород, 

Кемерово, Тамбов, Томск и другие города. 

Отдел развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки Омска 

представил на конкурс информационно-просветительский проект «Мировая книга». Его 

участницами стали шесть библиотек нашего города: Центральная городская библиотека, 

библиотека им. М. В. Ломоносова, первая детская библиотека, детская библиотека им. А. С. 

Пушкина, детская библиотека им. И. А. Крылова, детская библиотека «Читайка». 

– Идея проекта заключается в создании условий для повышения качества чтения, 

организации интересного, полезного и безопасного досуга молодых людей, – 

пояснила заведующая отделом развития и внешних коммуникаций ЦГБ, автор проекта 

Надежда КУЗНЕЦОВА. – Кроме того, «живое», неформальное знакомство молодых омичей 

со всемирно известными литературными произведениями и яркой современной прозой 

поможет восполнить лакуны в знании литературы, повысить эрудицию, познакомиться с 

известными личностями Омска, освоить основные правила ведения диалога, в рамках 

которого аргументированно, вежливо и дружелюбно отстаивать свою позицию. 

Как отмечают специалисты, в недалѐком будущем современные подростки и 

молодѐжь станут основной движущей силой государства: управленцами, избирателями, 

клиентами, потребителями, формирующими образ и стиль жизни следующих поколений. 

Согласно социологическим исследованиям, менее 30% молодых россиян сегодня читают 

много и с удовольствием. Отток читателей в возрасте от 14 до 24 лет наблюдается во всех 

библиотеках России. 

В рамках проекта «Мировая книга» на базе муниципальных библиотек будут 

организованы литературные клубы для детей и молодѐжи, популяризирующие лучшие 

образцы классической и современной литературы разных стран. 

Встреча с зарубежными гостями стала первым мероприятием большой программы 

«Мировой книги». В рамках проекта омских муниципальных библиотек свыше 50 гостей из 



Австрии, Германии, Вьетнама, Китая, Конго, Монголии, Франции, Японии посетили первую 

детскую библиотеку. Молодых иностранцев познакомили с русской культурой, традициями, 

обычаями, языком и литературой. 

По словам организаторов встречи, зарубежные гости отметили гостеприимство 

Омска, омичей и отдельно библиотекарей города, сообщили также, что очень любят читать и 

в своих странах являются постоянными читателями публичных библиотек. 

Говоря о любимых книгах, студенты французы Рафаэль и Марион назвали Дюма «Три 

мушкетѐра» и произведения одного из самых авторитетных французских писателей периода 

модернизма Андре Жида. А любимым русским поэтом у студентов Ли Тян Синь из Китая и 

Августина из Конго является Александр Пушкин. 
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Омские муниципальные библиотеки получили грант в размере 300 тысяч рублей от 

Фонда Михаила Прохорова на реализацию  информационно-просветительского проекта 

«Мировая книга», который  предполагает организацию литературных клубов для детей и 

молодѐжи, популяризацию лучших образцов классической и современной литературы разных 

стран. Презентация проекта состоялась в Первой детской библиотеке с участием 

зарубежных гостей.  

 


