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В рамках нацпроекта
В Майкопе открылась первая модельная библиотека

Будь в курсе событий —  
выпиши «СА»!

   подписка-2020

Только в эти дни вы имеете возможность  
подписаться на «Советскую Адыгею»  
на 1-е полугодие 2020 г.  
в почтовых отделениях региона

по сниженным ценам:
Индекс Цена

П4347 (ежедневный выпуск) 755,88 руб.;
П4346 (с приложением «Адыгея 
официальная») 816,54 руб.

С 3 по 20 октября
ПРОХОДИТ ВСеРОССИйСкАЯ ДекАДА ПОДПИСкИ. 

«Книжный» 
фасад

Жители микрорайона улиц 
Курганной и Тургенева первы-
ми оценили новый необычный 
облик библиотеки, который 
появлялся на их глазах ста-
раниями местного художника 
Евгения Козлова. Огромные 
тома книг, красующиеся на 
полках, — так теперь выглядит 
фасад с тарого кирпичного 
здания. На корешках — имена 
знаменитых российских, зару-
бежных и адыгских писателей — 
Н.Некрасов, А.Фет, М.Булгаков, 
А. Конан-Дойл, И.Машбаш, 
Ю.Чуяко. Здание, украшенное в 
стиле граффити, призвано стать 
местом притяжения горожан. 
Интерес к внешнему облику 
должен перейти и в интерес к 
внутреннему содержанию, уве-
рены библиотекари.

Открытие обновленной би-
блиотеки прошло торжествен-
но: у входа посетителей ждали 

выставки, фотозоны, живые 
инсталляции. Все это сопро-
вождала классическая живая 
музыка. Поздравить работников 
библиотеки и жителей микро-
района с этим событием при-
шли сотрудники Министерства 
культуры РА, администрации 
города Майкопа, представители 
проектного офиса Российской 
государственной библиотеки.

— Мы од н и м и из пе рвы х 
в России создаем модельные 
библиотеки в рамках нацио-
нального проекта «Культура». 
Одна уже работает в станице 
Дондуковской Гиагинского рай-
она. На днях такая же библио-
тека откроется в Кошехабле. 
А сейчас — в Майкопе. Уверен, 
что жители города оценят все 
преимущества модельной би-
блиотеки, ее удобство и каче-
ство. Этот высокий стандарт 
послужит нам хорошим заделом 
на будущее. Министерство 
культуры России уже одобрило 
две заявки республики, благо-
даря этому в следующем году 

у нас появятся еще две такие 
библиотеки, — сказал министр 
культуры Адыгеи  Юрий Аутлев.

Присутствующих поздрави-
ла ведущий специалист отдела 
приоритетных и ведомственных 
проектов Российской государ-
ственной библиотеки в Адыгее 
Анастасия Шинко. Она зачитала 
приветственный адрес Мини-
стерства культуры России.

— Открытие муниципальной 
модельной библиотеки в респу-
блике является новым этапом 
модернизации библиотечной 
системы региона. Уже сейчас мы 
наблюдаем первые результаты 
нашей работы. Создано новое 
пространство, наполненное ин-
тересными книжными коллек-
циями, мероприятиями нового 
формата для широкой публики 
и оборудованное по последнему 
слову техники. Здесь жители 
города смогут получить не-
ограниченные возможности для 
интеллектуального развития, 
что является ключевой целью 
проекта «Культура», — гово-
рится в послании.

В новых залах
После торжественной части 

мероприятия гостей пригласили 
в библиотеку, где заведующая 
провела обзорную экскурсию 
по обновленным залам.

История здания, которую со-
хранили сотрудники, интересна 
сама по себе. Возраст дома по 
улице Курганной давно пере-
валил за сто лет. Когда-то он 
принадлежал купцу-меценату, 
имя которого потерялось за 
давностью лет. В годы Великой 
Отечественной войны здесь 
располагался немецкий штаб, 
а позже были изба-читальня, 
ленинская комната и, наконец, 
с 1952 года библиотека.

По рассказам сотрудников, 
к началу XXI века библиотека 
все еще отапливалась дровами, 
полы прогнили, требовался 
капитальный ремонт. Преобра-
зования начались в 2008 году, 
когда сюда провели газ и начали 
благоустройство. Но, безуслов-
но, сегодняшние перемены по-
настоящему кардинальные.

В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 

библиотека Майкопа получила 
федеральный грант в 5 млн. ру-
блей. Согласно условиям софи-
нансирования к ним добавились 
средства бюджетов республики 
(более 550 тыс.) и города Май-
копа (более 1,5 млн.).

Работы по обновлению би-
блиотеки начались в апреле. За 
полгода был осуществлен ка-
питальный ремонт здания. Со-
гласно дизайн-проекту создано 
современное библиотечное 
пространство, благоустроена 
прилегающая территория. При 
этом библиотека практически 
все это время не закрывалась 
для читателей.

В режиме онлайн
О с в о е н и е  ф и н а н с о в ы х 

средств также позволило осна-
стить муниципальную библио-
теку необходимым оборудова-
нием для обеспечения высоко-
скоростного широкополосного 
доступа к интернету, создать 
точки доступа к федеральной 
государственной информаци-
онной системе «Национальная 
элек т ронная би блиотека», 
повысить квалификацию пер-
сонала библиотеки.

Значительно пополнился 
новыми книжными и периодиче-
скими изданиями библиотечный 
фонд. Были приобретены более 
4 тысяч изданий. Это книги 
детских авторов, классика, фан-
тастика, детективы, книги для 
юношества, литература совре-
менных писателей для взрослой 
аудитории, краеведческая лите-
ратура. Теперь количество книг 
библиотеки составляет более 22 
тысяч. И можно с уверенностью 
сказать, что они будут востре-
бованы. Только в прошлом году, 
по подсчетам сотрудников, чи-
тателям было выдано более 56 
тысяч книг.

— Перед покупкой книг мы 
проводили опросы среди на-
ших постоянных читателей, 
учитывали их интересы и по-
желания. Наша первая задача — 
приучить горожан к чтению, 
отвлечь и х от гаджетов и 
телевизоров. Ежегодно библио-
теку посещают свыше 3 тысяч 
человек. Надеемся, что после 
обновления у нас появятс я 

новые читатели, — рассказала 
заведующая библиотекой Елена 
Овсянникова.

Кстати, основное направле-
ние библиотеки — краеведче-
ское. В его рамках сотрудники 
уделяют особое внимание по-
пуляризации истории родной 
республики.

— Статус модельной библи-
отеки многое меняет. От обыч-
ного хранения книг мы переходим 
к информационной наполненно-
сти. Теперь каждый читатель 
может через интернет-ресурсы 
попасть практически в любую 
библиотеку страны. Также все 
учреждения единой Централизо-
ванной библиотечной системы 
города, а их у нас 14, могут при-
соединяться к нам технически, 
чтобы использовать наш ресурс. 
Уходит в прошлое и понятие 
книжного фонда — ситуация, 
когда некоторые стеллажи с 
книгами были недоступны чита-
телю, находились в библиотеч-
ном архиве. Теперь все открыто 
и доступно — книги можно брать 
прямо с полок, — рассказала 
директор Централизованной 
библиотечной системы Майкопа 
Мира Джаримок.

И это действительно так. 
Теперь стоит только руку про-
тянуть — и можно взять любую 
понравившуюся книгу, журнал, 
альбом. И тут же присесть на 
один из множества уютных 
диванов, чтобы углубиться в 
чтение. Еще более неформаль-
но оформлена детская зона, где 
вместо твердых стульев уста-
новлены мягкие кресла-мешки 
и даже подвесное кресло-гамак. 
Сделано все для того, чтобы ув-
лечь детей чтением.

Кроме того, вся мебель легко 
трансформируется под разные 
мероприятия, которых в библи-
отеке проходит немало. Это и 
тематические события, и встре-
чи по разным поводам, а также 
работа трех клубов по интере-
сам для разных возрастов.

На протяжении всего дня от-
крытия в библиотеке проводи-
лись мастер-классы, игры, вик-
торины, акция «Поздравь свою 
библиотеку». Зак лючением 
праздничной программы стало 
чествование лучших читателей.

Татьяна ФИлОнОВА.

Библиотека-филиал №1 Центральной библиотечной систе-
мы Майкопа преобразована в библиотеку нового поколе-
ния. Это стало возможным благодаря реализации нацио-

нального проекта «культура».
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