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Пять плюсом
В Свердловской области появятся новые модельные библиотеки

ЦИФРА 

В 2022 году модернизировано 
239 библиотек в 78 субъектах 
Российской Федерации

В 2023 году в Дегтярске, Первоуральске, 
Верхней Салде, Косулино и поселке 
Энергетиков Серовского ГО будут 
открыты современные пространства. 
В рамках нацпроекта «Культура» 
создадут четыре модельные 
библиотеки, а еще одну – на средства 
из областного бюджета.

Доступны всем

Модельные библиотеки – это совре-
менные пространства, оснащенные ком-
пьютерным оборудованием и использу-
ющие в работе новейшие информацион-
ные технологии. Это формат нового по-
коления, который объединяет на площад-
ках и детей, и взрослых. 

– Новые событийные площадки ста-
новятся настоящей точкой притяжения 
для жителей всех возрастов, – отмети-
ла министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина. – Актуальное 
техничес кое оснащение модельных би-
блиотек позволяет чрезвычайно разно-
образить проводимые мероприятия. Но-
вое дыхание открывается не только у чи-
тателей, но и у самих сотрудников библи-
отек, которых многократный прирост по-
сетителей заряжает и вдохновляет на ин-
тересные проекты, в том числе и участие в 
проекте «Пушкинская карта». 

Первая модельная библио тека в 
Свердловской области открылась в по-
селке Пышма в ноябре 2019-го. В том же 
году заработали обновленные учрежде-
ния в Березовском, поселке Студенческий 
Белоярского района, в Краснотурьинске и 
Верхней Пышме. Всего в регионе откры-
лось 19 модельных библиотек. Площад-
кам выделяют средства на ремонт, обнов-
ление книжных фондов, закупку обору-
дования, появляются точки доступа к На-
циональной электронной библиотеке и 
электронной базе ЛитРес. 

По словам Светланы Учайкиной, со-
временные модельные библиотеки долж-
ны быть одинаково доступны как для 
больших городов, так и для маленьких 
поселков.

В начале было слово. И ГРЭС

По десять миллионов руб лей полу-
чат учреждения Дегтярска и Верхней Сал-
ды. В первом городе создадут креативное 
пространство «ЛитТ@аун» с современной 
детской библиотекой. Оно будет выпол-
нено в стиле «колор-блок» с элементами 
геометрической абстракции. 

– Дизайн-проект выполнен в совре-
менном стиле, и об этом говорит само 
название «ЛитТ@ун» – город больших 
возможностей, – рассказали в Управле-
нии культуры и спорта городского окру-
га Дегтярск. – Каждая из четырех много-
функциональных зон будет предназна-
чена для разнообразных занятий. Инди-
видуальной работы, неформального об-
разования, групповых и клубных форма-
тов. Помещения биб лио теки планирует-
ся сделать территорией для творческой 
и интеллектуальной самореализации, а 
также пространством свободного обще-
ния и местом для культурных событий.

В Верхней Салде в концепции обнов-
ления учреждения будет обыгран слоган 
«Vремя Sлово». Эти слова будут распола-
гаться во всех локациях библиотеки, кото-
рую выполнят в урбанистическом стиле.

– Идея развития библиотеки логоцен-
трична. В начале было Слово, и во все вре-
мена Слово будет значимо, – говорится в 
концепции.

Пять миллионов рублей будет выде-
лено на создание модельной библиотеки 
в Косулино. В основу дизайна простран-

ства лягут пазлы, символизирующие со-
единение частей в одно целое. 

– Библиотеку ждет полная модерни-
зация, – рассказала «Облгазете» заведую-
щая Косулинской сельской библиотекой 
Марина Ворожева. – Дизайн-проект под-
готовлен. Внутри даже будет снесена сте-
на, чтобы расширить границы. Сейчас то 
количество людей, которое приходит на 
мероприятия, мы, к сожалению, не всег-
да можем разместить. Поэтому заплани-
ровано расширение. В библиотеке каж-
дый читатель найдет то место, которое бу-
дет удобно именно для него. Сможем про-
водить и массовые мероприятия, и работу 
в малых группах, и мастер-классы. Будут 
«мягкие зоны», где читатели смогут рас-
положиться и почитать книгу, а также ме-
ста, где смогут поработать те, кто пришел 
со своим ноутбуком или планшетом. 

Такую же сумму – пять миллионов – 
получит детская библиотека в поселке 
Энергетиков Серовского городского окру-
га. В основу концепции дизайна был по-
ложен образ Серовской ГРЭС – строгая ар-
хитектура промышленного здания, эсте-
тика систем энергоснабжения, а также 
графичность индустриального пейзажа. 
Идея заключается в создании на базе би-
блиотеки интеллектуальной станции, ге-
нерирующей творческую энергию для 
жителей поселка. Даже названия локаций 
были придуманы с особым, индустриаль-
ным оттенком – зал семейного чтения 
«ЛЭП», «Творческо-экспериментальный 
центр ТЭЦ», «Салон взрослых читателей 
СВЧ», зал «Электрон» и так далее. 

Проект библиотеки «БиблиоКОД» 
в Первоуральске, в свою очередь, полу-
чит средства из регионального бюджета. 
Грант в размере трех миллионов рублей 
пойдет на создание четырех специаль-
ных «территорий» на базе учреждения – 
«Территория детства», «Территория кни-
ги», «Территория творчества», «Террито-
рия кибер-IT».

Пётр КАБАНОВ, Юрий ПЕТУХОВ
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Проект новой модельной библиотеки в Дегтярске

Библиотека в Косулино также будет полностью обновлена 

Одна из самых интересных концепций – в поселке Энергетиков Серовского городского округа. 
В основу дизайна был положен образ Серовской ГРЭС

( ИНФРАСТРУКТУРА )

В Петрокаменском 
открыли  
Центр культуры

В селе Петрокаменском 
Горноуральского ГО открыли 
многофункциональный Центр 
культуры, реконструированный 
при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА. Стоимость работ 
превысила 205 миллионов 
рублей. Посетителями Центра 
культуры станут жители 11 сел, 
в которых проживают около 
девяти тысяч человек.

«В небольших населенных 
пунктах сейчас делается ставка 
на многофункциональность 
общественных зданий, и этот 
объект как раз такой, он точно 
станет центром притяжения. 
Возможно, подобный опыт 
будет полезен и другим 
муниципалитетам», – рассказала 
министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Центр культуры включает 
в себя залы для тренировок 
по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, 
а также хореографический и 
тренажерный залы, комнаты для 
занятий рукоделием и рисованием. 
Оборудованы здесь кафе на 48 
мест и зрительный зал на 280 мест.

Уже в 2023 году в 
Центре планируется открыть 
дополнительно две детские 
группы по ритмической 
гимнастике и оздоровительной 
аэробике, кружки рукоделия, 
народных промыслов и 
изобразительного искусства, а 
также хореографическую студию 
для детей и подростков.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Четыре 
свердловские 
школы вошли 
в список лучших 
в России

Образовательный центр 
«Сириус» опубликовал 
рейтинг школ, показавших 
лучшие результаты в развитии 
талантов своих учащихся 
в области математики 
и естественных наук. 
В перечень вошли четыре 
организации – представители 
Свердловской области.

На 19-м месте оказался 
екатеринбургский 
Специализированный учебно-
научный центр УрФУ. Также в 
числе лучших: екатеринбургские 
гимназия № 9 и лицей № 130, 
Политехническая гимназия в 
Нижнем Тагиле.

«Рейтинг построен на внешних 
данных, которые не зависят 
от школ. В нем учитываются 
результаты олимпиад, в 
том числе международных, 
результаты мероприятий, 
входящих в Государственный 
информационный ресурс о 
лицах, проявивших выдающиеся 
способности, и другие 
интеллектуальные соревнования 
и конкурсы», – отмечено на сайте 
«Сириуса».
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