
В Омске открылась первая 
модельная библиотека

Это настоящий 
и нтеллектуал ьны й 
и образовательный 
центр, который 
сочетает в себе 
красивый дизайн, 
комфортность 
и доступ 
к новейшим 
информационным 
технологиям.

Омск стал стартовой 
площадкой для последо
вательного открытия мо
дельных библиотек в реги
оне в рамках националь
ного проекта «Культура» 
и регионального проекта 
«Обеспечение качественно 
нового уровня развития ин
фраструктуры культуры». 
На модельную библиотеку 
в 2019 году из бюджета Ом
ской области выделили 3,1 
миллиона рублей, а из го
рода Омска - 630 тысяч.

- Модельная библиоте
ка - это новый стандарт, 
утверждённый М ини
стерством культуры Рос
сийской Федерации. Пре
зидент Владимир Путин 
поставил задачу к 2024 
году увеличить количество 
посещений учреждений 
культуры. И  библиотеки 
в этом списке занимают

очень важное место. В 2020 
году мы планируем от 
крыть ещё две модельных 
библиотеки - в Таври
ческом и Исилькульском 
районах. В целом в регионе 
будет открыто шесть 
т аких библиотек, - от
метил губернатор Омской 
области Александр Бурков.

В библиотеку завез
ли новую мебель, новые 
компьютеры, ноутбу
ки, сервер, проектор, 
ЗО-принтер, видеорамки 
для рекламы книг. П ри
обретено около 2000 но
вых изданий, в том числе 
в специальных форматах 
для незрячих и слабови
дящих людей. Обеспечен 
широкополосный доступ 
к сети Интернет и уста
новлен Wi-Fi. Бесплатный 
доступ к Национальной 
электронной библиотеке,

электронной библиотеке 
«ЛитРес», справочно-пра
вовой системе «Консуль- 
тантПлюс».

- Это место уже давно 
притягивает многих мо
лодых омичей. Теперь здесь 
произошёл замечательный 
апгрейд, чтобы читатели 
чувствовали себя комфор
тно. Очень здорово, что 
в современном мире, несмо
тря на новые технологии, 
продолжает жить книга 
на бумажном носителе. 
М не кажется, что, каса
ясь книг, мы пропускаем 
сквозь себя энергию слов. 
Эта библиотека реализу
ет концепцию 4С: самооб
разование, самопознание, 
самоидентификация, само
реализация. Кроме этого, 
здесь можно пообщаться 
с другими людьми, - расска
зала Оксана Фадина. Ин
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