
Впервые в Сахалинской области в оформле#

нии помещений детской библиотеки были ис#

пользованы инновационные технологии декори#

рования – ручная роспись фойе и наливные 3D

стены и полы в читальном зале, который преобра#

зился в игровую комнату с удивительными морс#

кими обитателями.

Не так давно библиотеки города имели лишь

порядковый номер, а теперь у каждой есть имя –

«Калейдоскоп» и «Фантазия», а в процессе проведе#

ния ремонтов они приобретают и свою изюминку

в виде разнообразных интерьерных решений. 

В библиотеке «Книголюб» – морская тематика.

Здесь не обычный читальный зал. Матери#

ал, из которого выполнены полы, имеет темпера#

туру человеческого тела, поэтому юные читатели

могут ходить по нему босиком. Здесь нет ни одно#

го стола. Дети могут читать на специальном мяг#

ком подиуме, сидя на подоконнике, лежа на пу#

шистом ковре. Условия максимально приближены

к домашним. Такие инновации применяются и в

центральных регионах страны. Они позволяют

привить детям любовь к книгам и чтению.

Показательно, что для мэра города – это и

реальное дело для горожан, и имиджевый проект.

Он отмечает, что стоит задача – сделать библиоте#

ки городского округа более привлекательными для

потенциальных пользователей, при этом учиты#

вать возросшие требования населения: проводить

Интернет и повышать техническое оснащение. 

По материалам – http://www.tia#

ostrova.ru/?div=news&id=309184
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Мы тоже можем
Â íàøåé ñòðàíå ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå ïðèìåðîâ èíòåðåñíîãî äèçàéíà áèáëèîòåê. Ýòî íå ïðîñòî ðå−
ìîíòû è íîâàÿ ìåáåëü. Ýòî îïðåäåëåííàÿ êîíöåïöèÿ, êîãäà áèáëèîòåêè ëèøèëèñü ñâîåãî íîìåðà, íî
ïîëó÷èëè ÿðêèå íàçâàíèÿ.
Ñåãîäíÿ â ôîêóñå íàøåãî âíèìàíèÿ äàëåêèé Þæíî−Ñàõàëèíñê.
È ðàññêàæåì ìû î äåòñêîé áèáëèîòåêå «Êíèãîëþá», êîòîðàÿ îòêðûëàñü â ôåâðàëå 2015 ãîäà ïîñëå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Ìû ÷àñòî ñëûøèì î çàêðûòèè áèáëèîòåê, îïòèìèçàöèè,
ñëèÿíèè ïóáëè÷íûõ è øêîëüíûõ, äåòñêèõ è øêîëüíûõ. Ýòè âîï−
ðîñû òðåâîæàò áèáëèîòå÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïðåäëàãàåì âàì öèòàòó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû àä−
ìèíèñòðàöèè Îìñêà Âëàäèìèðà Øàëàêà, êîòîðûé ñêàçàë: 

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû ïðîâåëè îïòèìèçàöèþ áèá−
ëèîòå÷íîé ñåòè. Ñîêðàòèëè ïÿòü áèáëèîòåê. Ýêîíîìè÷åñêèé ýô−
ôåêò – íîëü, ïîëèòè÷åñêèé ìèíóñ – åñòü. Ïîýòîìó ìû äîãîâî−
ðèëàñü ñ ìýðîì, ÷òî áîëüøå íè îäíîé áèáëèîòåêè çàêðûâàòü íå
áóäåì. È íå íàäî ýòîãî äåëàòü. Êñòàòè, ïî íîðìàòèâó 1996 ãîäà,

óòâåðæäåííîìó ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, ó íàñ â ãîðîäå Îìñêå êî−
ëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî áèáëèîòåê äîëæíî áûòü, øêîë èñêóññòâ,
äâîðöîâ, êèíîòåàòðîâ. Ìû íå îäèí íîðìàòèâ íå âûïîëíÿåì. 
À åãî íèêòî íå îòìåíÿë.

Ìû ñåé÷àñ âûèãðàåì ìèçåð â ôèíàíñàõ, ìû ïðîèãðàåì
â âîñïèòàíèè ëþäåé. Ìû ïîòîì ãåðîè÷åñêè áóäåì âñå âîññòà−
íàâëèâàòü – è ïàòðèîòè÷åñêîå, è íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå. Êîã−
äà ìû íà÷íåì áîÿòüñÿ èäòè ïî óëèöàì, ìû ïîéìåì, ÷òî íàòâî−
ðèëè. Ìû óæå ñåãîäíÿ ìíîãî íàëîìàëè».

Èñòî÷íèê – http://superomsk.ru/news/17326
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