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Пермь вошла в число победителей конкурса по созданию 
модельных библиотек. Сейчас в двух пермских библио
теках на средства нацпроекта « ультура» проводятся 
ремонты, закупается новое оборудование и книги. чреж
дения нового типа создаются на площадках библиотеки 
№1 им. . н. олстого, расположенной во Дворце культу
ры им. а. . Солдатова, и библиотеки №  им. н. а. Остров
ского в микрорайоне айва. Открытие состоится уже 
в ноябре.

П
о мнению специалистов, 
библиотеки Перми нахо
дятся на хорошем уров
не модернизации. Давно 
внедряется понятие совре

менной библиотеки, когда библиоте
ка становится центром коммуникаций. 
Именно такое название: « иблиотека  
центр коммуникаций»  носит одно 
из направлений грантового конкур
са инистерства культуры Пермского 
края для библиотек, который проводит
ся с 2011 года.

Однако в разных библиотеках могут 
присутствовать отдельные элементы 
модернизации, а в модельной библиоте
ке они все будут собраны воедино.

По словам руководителя  горо
да Перми «Об единение муниципаль
ных библиотек» Светланы аерзама
новой, модельная библиотека  это 
инновационное пространство с благо
приятной средой для чтения, общения, 
учёбы, работы и отдыха. В библиоте
ках будет доступ к высокоскоростному 
интернету, полнотекстовым базам дан
ных, обновлённому книжному онду 
печатных изданий.
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— Библиотеки нового типа должны 

стать местом притяжения для широ-
кого круга людей с разными интереса-
ми и степенью интеллектуальной подго-
товленности  Сюда будут приходить не 
только за информацией на разных носи-
телях, но и с целью поработать на совре-
менной компьютерной технике, получить 
доступ к интернету, пооб аться с инте-
ресными людьми, стать участниками 
культурно-просветительских программ  
Такая библио тека должна и может стать 
местом образования и интеллектуального 
досуга для жителей нашего города

Отметим, что честь стать первыми 
пермские библиотеки завоевали в кон
курентной борьбе. В 2019 году для уча
стия в конкурсе было подано  зая
вок от библиотек из  суб ектов ф. 
Победителями конкурса признаны 
110 библиотек из  регионов страны. 

аждая библиотека победитель полу
чит едеральную субсидию в размере 
 млн руб.

По словам Светланы аерзамано
вой, на полученные в рамках субсидии 
средства библиотеки будут полностью 
модернизированы. азработаны дизайн
проекты современного пространства, 
приобретается современная мебель, 
компьютерное оборудование и др. Идёт 
процесс наполнения библиотек ин ор
мационными ресурсами, что позволит 
обеспечить доступ к полнотекстовым 
базам данных, в том числе националь
ной электронной библиотеке, базе элек
тронных книг « ит ес», приобретается 
новая литература для тех, кто предпочи
тает печатную книгу.

роме того, каждая книга будет осна
щена радиометкой, что позволит чита
телям без участия библиотечного спе
циалиста воспользоваться станцией 
самостоятельной выдачи и возврата 
книг. ногие услуги можно будет полу
чить в виртуальном режиме.

 
— ы отходим от системы читаль-

ных залов и абонементов, созда м макси-
мально комфортную среду, когда челове-
ку хочется приходить в библиотеку как 
можно ча е и оставаться в ней как можно 
дольше   для этого е  нужно превратить 
в максимально комфортное и многофунк-
циональное пространство, где можно не 
только получить новые знания из кни-
ги, но и здесь же их приумножить  напри-
мер, приняв участие в мастер-классе 
или послушав лекцию  Удобная современ-

ная мебель, высокоскоростной - , раз-
виваю ая пло адка для детей с необыч-
ным интерьером — вс  это служит той 
же цели

иблиотека станет не только образо
вательной и культурно досуговой пло
щадкой для школьников и студентов, 
но и центром семейного чтения для 
детей и взрослых. В помещении будет 
предусмотрено деление на ункцио
нальные зоны, такие как кон еренц
зал, место для проведения групповых 
занятий, зоны взрослого и детского чте
ния, центр краеведческой ин ормации 
и многое другое.

Для того чтобы сотрудники библи
отек смогли свободно ориентировать
ся в обновлённом пространстве, им 
предстоит пройти целый цикл обуча
ющих мероприятий по повышению 
про ессио нальной квали икации.

одельные библиотеки  обозримое 
будущее библиотечного дела в Перм
ском крае.

же в июле инистерство культу
ры ф провело приём заявок на кон
курсный отбор по созданию модельных 
библиотек в 2020 году. Проектным о и
сом по созданию модельных библиотек 
в крае  библиотекой им. орького  
были проработаны и с ормированы 

семь заявок из Перми, ерезников, рас
новишерска, ысьвы, Соликамска и двух 
библиотек астинского района. Итоги 
конкурсного отбора на 2020 год станут 
известны в сентябре. роме того, пред
варительно направлена ин ормация на 
1  библиотек в 2021 году и 12 библиотек 
в 2022 году.

По условиям участия в конкурсном 
отборе библиотека должна быть отре
монтирована и в ней должен быть 
интернет (за счёт средств местных бюд
жетов). а за счёт едеральных средств 
будет проводиться оснащение обору
дованием, мебелью, интерактивными 
системами, книжными ондами.

роме того, принять участие в кон
курсном отборе может только самосто
ятельное юридическое лицо. Важным 
условием конкурсной заявки являет
ся наличие концепции преобразования 
библиотеки с разработанным дизай
ном.

Отметим, что национальный про
ект « ультура» осуществляется в рамках 

каза президента ф Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегиче
ских задачах развития ф на период до 
202  года». Он включает едеральные 
проекты « ультурная среда», « ворче
ские люди» и « и ровая культура».
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