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Модельная библиотека
Открытие обновленного «царства книг» - пожалуй,
одно из самых ожидаемых событий 2019-го. Год назад в
Котласе стало известно о том, что в стране пройдет кон
курс среди муниципальных библиотек. Победитель по
лучит полностью обновленное и оснащенное по последне
му слову техники помещение. Спустя недели активной
работы в город пришла радостная весть - мы выигра
ли! Впереди было еще несколько месяцев упорного тру
да, разработка дизайн-проекта, ремонт в очень сжатые
сроки, командная работа. И вот, спустя год, обновлен
ное книгохранилище наконец-то открывает свои двери
всем желающим.
Такая модернизация осуще
ствилась за счет средств, выде
ленных в рамках нацпроекта
«Культура». Напомним, котлас
ская центральная библиотека им.
Островского единственная в Ар
хангельской области стала побе
дителем конкурсного отбора, ко
торый проводился среди субъек
тов РФ на предоставление из фе
дерального бюджета средств на
создание муниципальных модель
ных библиотек. Общая сумма про
екта с учетом финансовых источ
ников федерального, областного
и местного бюджетов составила
18,4 миллиона рублей.

На торжественное открытие
собралось немало неравнодуш
ных котлашан. Были и гости из
столицы региона. Так, на торже
ственном мероприятии присут
ствовал и.о. министра культуры
Поморья Игорь Репневский.
—Поздравляю вас с открыти
ем первой в Архангельской обла
сти модельной библиотеки! Мы
знаем, что реализация данного
проекта - результат эффективной
совместной работы всех ветвей
власти, библиотечного сообще
ства, представителей бизнеса и,
главное, всех неравнодушных
людей. Я уверен, что новая биб

лиотека станет центром притяже
ния для всех котлашан и жителей
соседних районов, а главное, мо
лодежи. Ведь функционал направ
лен именно на приобщение моло
дого поколения к культуре, живо
му литературному слову. Наде
юсь, эту задачу наша модельная
библиотека выполнит, - подчерк
нул Игорь Андреевич.
Важность открытия такого
объекта для Котласа и его жите
лей отметил в своей речи глава
города Андрей Бральнин.
—В этом году на территории
нашего муниципального образова
ния воплощается в жизнь множе
ство инициатив, в рамках реализа
ции различных нацпроектов при
влекаются большие средства. Но
этот проект - особенный. Во-пер
вых, он единственный в регионе.
Во-вторых, мы здесь создали со
вершенно новое пространство, и
это очень важно. Благодаря тому,
что наши коллеги в городской ад
министрации и коллектив централь
ной библиотечной системы подго
товили очень качественную заяв
ку, мы смогли защитить ее и дока
зать, что в наш город необходимо

направить эти деньги. Кроме того,
после победы необходимо было в
очень сжатые сроки успеть преоб
разить пространство библиотеки.
Задачи стояли амбициозные, но мы
с ними справились. Также я благо
дарен Игорю Анатольевичу Орло
ву, Веронике Андреевне Яничек и
правительству области за то, что
они поддержали Котлас. Я желаю
только одного - чтобы здесь все
гда толпился народ: те, кто любит
книги, кто полюбит их благодаря
этой библиотеке, члены литератур
ных сообществ. Будем двигаться
дальше, - поздравил всех сопри
частных Андрей Владимирович.
Но, пожалуй, самую масштаб
ную часть работы проделали, ко
нечно же, сотрудники и руковод
ство библиотечной системы.
- Спасибо всем, кто помог
нам сделать из обычной город
ской библиотеки модернизиро
ванное информационное про
странство. Оно служит для того,
чтобы мы вспомнили о библиоте
ке, вернулись в нее. Наша основ
ная задача сейчас - дать читате
лям красивые, комфортные и до
стойные условия, чтобы они на
слаждались пребыванием у нас.
Мы сделали все возможное для
этого, и я всех поздравляю с этим
замечательным культурным со
бытием в жизни нашего города, говорит директор Котласской
центральной библиотечной систе
мы Оксана Бубнова.
После торжественного пере
резания ленточки Оксана Влади
мировна, как радушная хозяйка,
пригласила всех оценить внутрен
нее убранство библиотеки. Пос
ле небольшой экскурсии по по
мещениям гости расположились в
арт-холле, где продолжили зву
чать слова благодарности и вос
хищения. Оксану Бубнову и всех
сотрудников библиотечной систе
мы поздравили спикер городско
го Собрания депутатов Александр
Степанов, начальник управления
по социальным вопросам Зинаи
да Караваева, председатель коми
тета по культуре Людмила Лаза
рева. Приветственные слова про
звучали от членов литературного
сообщества Котласа - Николая
Шептякова, Владислава Сушкова
и многих других. Также Оксана
Бубнова вручила читательский
билет модельной библиотеки № 1
Александру Васильевичу Заруби
ну. Котлашанин не так давно стал
посещать книгохранилище, но
покорил всех сотрудников своей
эрудированностью и любозна
тельностью.
Теперь мы вкратце обозначим
те изменения, которые претерпе
ло главное котласское книгохра
нилище. Модернизация библиоте
ки проведена по разным направле
ниям. Фасадная группа приобрела
нарядный вид благодаря разно
цветной плитке; над входом по
явилась яркая вывеска; крыльцо
оборудовано с учетом доступно
сти для маломобильных групп на
селения. Рядом с ним установле
ны стильные гранитные скамейки.
Строители постарались сделать
библиотеку не только местом ин
теллектуального труда, но и мес
том культурного и эстетического
наслаждения.
Внутри создано комфортное
пространство по специально раз
работанному дизайн-проекту. Его
автором стала Оксана Чиркова.
Кстати, времени на детализацию
проекта было совсем немного,

так же, как и на его воплощение —
порядка полугода. Внешний вид
кабинетов библиотеки продумы
вался очень тщательно: была по
ставлена задача сделать помеще
ния достаточно просторными,
вместительными и светлыми. Ди
зайнеры организовали грамотное
зонирование, освещение и цвето
вое оформление. Современный
вид библиотеке придают специа
лизированная мебель, уютные
стильные кресла и стулья, стелла
жи и полки для книг белого цвета.
Также было приобретено совре
менное оборудование: мультиме
дийный комплекс, звуковая аппа
ратура, 12 компьютеризирован
ных мест, подключенных к Интер
нету и многое другое.
Теперь в библиотеке, кроме
читального зала и абонемента, есть
арт-холл с необходимым оборудо
ванием для проведения различных
презентаций, пространство для мастер-классов с тремя магнитно
маркерными досками, зоны отды
ха с бесплатным вай-фаем, выде
лены места для бук-кроссинга (об
мена книгами) и проведения выс
тавок, установлены стойки с пери
одическими изданиями и т.д. Так
же в библиотеке работает копиро
вальный центр, а читатели могут
даже попить кофе.
Самый большой объем рабо
ты был проведен по оснащению
всего книжного фонда специаль
ными чипами, что позволило обо
рудовать в библиотеке станцию
самостоятельной книговыдачи. У
аппарата есть специальная полка,
куца можно положить стопку книг,
станция считает с чипов информа
цию и автоматически запишет ли
тературу на читательский билет.
Кроме того, все сотрудники биб
лиотеки прошли 72-часовой курс
по повышению квалификации и
теперь могут проконсультировать
всех желаю щ их о правилах
пользования модельной библио
текой и о ее возможностях.
Современная среда библиоте
ки дает возможность с пользой
провести время посетителям раз
ных возрастов и интересов. Здесь
будут организованы просмотры
кинофильмов, работа интеллектцентров, клубов по интересам,
литературных студий, проведение
интеллектуальных игр, встреч с
писателями и другими деятелями
культуры, концертов, выставок,
лекций, курсов изучения языков,
информационной грамотности,
повышения квалификации и т.д.
Все это - в тесном взаимодей
ствии с образовательными и куль
турными учреждениями и обще
ственными организациями Архан
гельской области.
Модельная библиотека будет
более успешно содействовать ре
ализации прав жителей Котласа и
района на доступ к информации,
формировать профессиональные и
культурные потребности, исполь
зуя для этого новые технологии.
Теперь юные и взрослые
котлашане могут добавить в
свои списки мест, куда можно
сходить всей семьей, еще не
сколько пунктов. Мы надеем
ся, что вы будете бережно от
носиться к новым объектам
культуры и образования, что
бы они радовали нас долгие
годы.
Алиса ВЫДРИНА.
Фото автора.

