
Открытие библиотеки нового поколения: всё только начинается 

 

В рамках национального проекта «Культура» в октябре 2020 года на 

базе Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина откроется модельная 

библиотека нового поколения. 

В основе концепции развития нашей библиотеки - создание 

уникального Библиогорода. Библиогород – это территория больших 

возможностей, сохранение традиций чтения и содержательного досуга – с 

одной стороны, наличие креативного пространства, инновационных 

технологий и использование новых форм работы – с другой.   

В Библиогороде сосредоточены возможности получения информации и 

знаний, интеллектуального досуга, живого общения и развития личности 

независимо от её социального статуса и предпочтений.  

Атмосфера Библиогорода универсальна. Здесь есть площади для 

больших компаний и укромные уголки для любителей поразмышлять в 

одиночестве; есть территории, питающие вдохновением творческие натуры, а 

есть и трибуны, где можно громко заявить о себе. Каждому найдётся место и 

время, каждому будет комфортно и интересно. 

Концепция поддержана системой зонирования, визуальными 

средствами в интерьере – навигацией и оформлением интерьера видами 

города, силуэтами горожан и цитатами известных людей. Уже знакомые 

читателям и вновь созданные библиотечные зоны имеют названия в 

соответствии со своим функционалом и идеей концепции: читальный зал – 

Площадь вдохновения, абонемент – Бульвар чтения, методический отдел – 

Интеллект-сквер, отдел комплектования и обработки – Книжная аллея,  зал 

каталогов – Проспект информации, информационно-библиографический 

отдел –Перекрёсток инициатив, кабинет директора – Центр единения, 

издательский центр библиотеки – Печатный дворик, сектор краеведения – 

Галерея талантов. 

В модельной библиотеке расширена пользовательская зона, 

максимально освобождены площади для проведения мероприятий. 

Создаются: мультимедиа-зона, детская с интерактивными играми, 

экспозиционная и мемориальная, лекционный зал, медиатека, зона 

индивидуальных рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой и 

интернет-доступом. Увеличилось количество мест в электронных читальных 

залах Президентской и Национальной электронных библиотек. 

Библиотечный фонд обновлён актуальными книжными коллекциями. 

Внедряются новые услуги: по обработке фотографий, созданию 

собственных аудио-книг, звукового сопровождения видеосюжетов, 



монтирования видеороликов. Для этого закуплено компьютерное 

программное обеспечение.  

Издательскую деятельность библиотеки осуществит мини-типография. 

Для выпуска продукции формата А3 приобретены: цветной и чёрно-белый 

принтеры, степлер, резак для бумаги, ламинатор, сканер; есть брошюровщик. 

Для услуг видеоконференцсвязи, очень актуальной в нынешнее время, 

закуплены: ВКС-камера, спикерфоны, веб-камера. Зрелищность массовых 

мероприятий обеспечат: вокальная радиосистема и акустическая, синтезатор, 

два телевизора с большими диагоналями, экран для проектора, графический 

планшет для создания цифровой графики, магнитно-маркерная доска, 

сенсорный моноблок и интерактивная панель, электронные книги. Для 

проведения экскурсий и уличных квестов приобретён поясной 

громкоговоритель. Оборудована фотозона с кольцевой лампой. 

Созданы условия для обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: оборудованы три пандуса, отдельный санузел. 

Приобретена специальная техника  для рабочих мест  людей с 

нарушениями слуха и зрения: тифлофлешплеер, стационарные 

видеоувеличители текста, компьютерная гарнитура, индукционная система. 

Для ориентирования в библиотечном пространстве на здании и в помещении 

установлены средства тактильно-визуальной разметки, пиктограммы, 

система вызова персонала.  

Команда сотрудников библиотеки – генераторов идей и модераторов 

пространства – обеспечивает функционирование её ключевых структур. В 

течение 2019 – 2020 годов коллектив в полном составе повысил свой 

профессиональный уровень. Огромное спасибо хочется сказать работникам 

РОУНБ им. Горького и Наталье Николаевне Гришиной за качественное и 

результативное обучение.  

Модельная библиотека нацелена на реализацию новых программ: 

«Перспектива» – направленная на социализацию людей с ОВЗ, «Есть идея!» 

– для молодёжной аудитории; клуб «Библиочат» – с функционалом 

дискуссионной площадки и другие. 

Радостным событием для нашего коллектива стало известие о победе 

Центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен в конкурсном отборе на 

создание в 2021 году модельных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура». Благодаря этому в следующем году в Касимове появится  

сказочный мир удивительно - прекрасной Дании. Всё только начинается! 

 

   

 


