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Новая эра Котласской
центральной библиотеки
На прошлой неделе в
центральной городской
библиотеке состоялась
презентация инновацион
ного общ ероссийского
проекта модельной биб
лиотеки. Он реализуется в
рамках национального
проекта «Культура».
В этом году городу везет на
победы. Котласская центральная
городская библиотека - един
ственная в Архангельской облас
ти стала победителем конкурса
создания модельных муниципаль
ных библиотек. Конкурс прово
дился среди учреждений библио
течной системы субъектов РФ.
Победитель получит из федераль
ного бюджета 10 миллионов руб
лей.
В ходе презентации собрав
шимся рассказали о преобразова
ниях, которые ждут библиотеку.
Новое оборудование, дизайнер
ская мебель по спецзаказу, все
залы и помещения библиотеки
будут отремонтированы и приоб
ретут новое лицо.
В планах - обновление фасада
библиотеки. Средства для этих
работ коллектив учреждения пла
нирует получить из регионально
го бюджета, уже подана заявка на
участие в областном конкурсе.
В этот вечер в библиотеке со
брались представители админис
трации Котласа, общественности,
книголюбы. Глава города Андрей
Бральнин принял участие в пред
ставлении нового проекта, им был
высказан ряд предложений, каса
ющихся внутреннего обустрой
ства обновленных залов.
Нужно отметить, что дизайне
ры трудятся с особым подъемом.
Библиотеку ждут очень большие
преобразования. Котлашанам пре
зентовали обновленные внутрен
ние помещения: зона для разгово
ров по телефону, арт-холл, зал для
проведения вебинаров, мастер-
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классов, фотозона в классичес
ком стиле, зона тишины (для чте
ния), конференц-зал.
Проект предполагает обнов
ление книжного фонда. Библиоте
ка закупит 4000 новых книг. Са
мая сложная часть реализации
проекта - создание станции само
стоятельной книговыдачи. Все
книги получат особые чипы. В
дальнейшем это существенно об
легчит работу с фондом, но на

первоначальном этапе участников
проекта ждет большая и трудоем
кая работа.
Завершить преображение биб
лиотеки по условиям предостав
ления субсидии в рамках реализа
ции национального проекта «Куль
тура» необходимо до ноября это
го года.
Елена ЛОМОВА.
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