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ум ны й дом для книг
В Омске 22 декабря 
открылась третья по счёту 
модельная библиотека. 
Теперь это 
«умная квартира» 
с мультлабораторией 
и творческой мастерской.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Новая модельная библио
тека создана в рамках реали
зации муниципальной про
граммы «Развитие культуры». 
На комплексную модерниза
цию детской библиотеки имени 
И.А. Крылова (ул. Масленни
кова, 66) бюджет города выде
лил 5 450 ООО рублей.

В основу оформления тре
тьей модельной библиотеки 
легла концепция «умной квар
тиры». Здесь есть два уют
ных балкона, где можно поси
деть с книгой или ноутбуком, 
и четыре комнаты: детская
(активити-клуб «Буквоград»), 
комната подростка, комна
та родителей с мягкой зоной, 
кабинет-мастерская и даже 
мини-кухня. Но главным укра
шением являются книги -  в 
современных изданиях, с до
полненной реальностью, элек
тронные и бумажные, детские и 
взрослые.

-  Третья модельная библио
тека создана исключительно за 
счёт средств бюджета Омска, 
но она по своему оформлению 
и оснащению целиком отве
чает всем требованиям нацио
нального проекта «Культура», 
предъявляемым к модельным

библиотекам, -  рассказала на 
торжественной церемонии от
крытия заместитель мэра Ом
ска Инна ЕЛЕЦКАЯ. Счи
таю, что это очень хороший 
новогодний подарок омичам, 
ведь это не просто библиотека, 
а современная уютная кварти
ра, где вы разуваетесь и разде
ваетесь, как у себя дома, заходи
те в комнату, у вас есть доступ к 
максимальному количеству ин
тересных книг и публикаций, 
хороший интернет-контент.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Библиотека имени Крылова 
расположена на первом этаже 
жилого дома, поэтому концеп
ция умной квартиры выбрана 
весьма удачно. Директор Ом
ских муниципальных библио
тек Наталья ДРОЗД пояснила, 
что в процессе модернизации 
здесь появились 22 единицы 
новой техники и 1157 новых 
книг.

Как и любая библиоте
ка сегодняшнего дня, библио

тека имени Крылова -  это 
не скучное хранилище книг, 
а настоящий культурно
информационный центр. Так, 
в мастерской будут проводить
ся творческие мастер-классы и 
другие занятия, а современное 
цифровое оборудование позво
ляет получить быстрый доступ 
к национальным электронным 
библиотекам. В умной квартире

даже оборудована своя мульт- 
лаборатория, в которую также 
приглашают читателей.

Процесс модернизации ом
ских библиотек не останавли
вается. В следующем году при
ступят к созданию четвёртой в 
Омске и первой в Кировском 
округе модельной библиотеки 
на базе библиотеки имени Ти
мофея Белозёрова. Она также

ПЕРВОЙ В ОМСКЕ 
СТ АТ УС  «МОДЕЛЬНАЯ» 
П О ЛУ Ч И Л А  М О ЛО ДЕЖ НАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
«КВАРТАЛ 5/1»
(УЛ. ДОБРОВОЛЬСКОГО,
Д. 5/1), МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОТОРОЙ ПРОШЛА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТОВ. ВТОРОЙ 
СТ А Л А  ПЕРВАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(УЛ. СТАЛЬСКОГО, 7), 
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «К У Л Ь Т У Р А » .

будет модернизирована полно
стью за счёт средств городского 
бюджета.
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