
В 2020 году в Красноярском крае модернизируют четыре библиотеки

Четыре библиотеки края будут модернизированы в этом году в рамках
краевого проекта «Библиотеки будущего» -  Библиотека-филиал № 2 МБУК
«Ачинская  городская  централизованная  библиотечная  система»,  МКУК
«Библиотека  города  Игарки,  Филиал  №  1  им.  Ф. Достоевского  МБУК
«Централизованная  библиотечная  система  взрослого  населения  им.  А.М.
Горького»,  г.  Красноярск,  Центральная  детская  библиотека  МБУК

«Централизованная библиотечная
система» г. Лесосибирск.  Новые
библиотеки  должны  стать
центрами  культурной  жизни
местного сообщества.

Модернизация  публичных
библиотек  происходит  путем
изменения  их  пространства  с
использованием  новых

архитектурно-дизайнерских  решений,  оснащения  оборудованием,
внедрения современных форматов работы и автоматизированных системы
обслуживания читателей и обеспечения сохранности фондов. 

Например,  Библиотека  им.  Ф.  Достоевского  г.  Красноярска  станет
концептуально новой площадкой по развитию каллиграфического искусства
и  эпистолярного  жанра,  обмену  жизненным  опытом,  местом
самореализации жителей Октябрьского района г,  Красноярска. Библиотека
объединит профессионалов, (в том числе всероссийского значения:  музеи,

библиотеки),  специалистов,
творческих  и  любознательных
людей  с  целью  создания
комфортной среды.  В  Центральной
детской библиотеке г. Лесосибирска
появится  издательская  мастерская,
в  которой  дети  смогут  развивать
свои  творческие  способности,  в
библиотеке  г.  Игарки  появится
уникальный  библиозал,  который
способен  обеспечить  не  только

проведение виртуальных культурных выставок,  экскурсий,  концертов,  но и
выполнять  функции  настоящего  кинозала  и  это  при  том,  что  кинотеатр  в
городе был утрачен в результате пожара в 90-х годах и уже более 30-ти лет
отсутствует  в  городе,  а  в  библиотеке  Ачинска  появятся  игровая  и
многофункциональный зал. 

Краевой  проект  «Библиотеки  будущего»  является  долгосрочным  и
рассчитан  на  несколько  лет.  В  государственной  программе  Красноярского



края  «Развитие  культуры  и
туризма»  средства  на
модернизацию  библиотек  до
2022  года  увеличены  почти  в
три  раза.  Объем  средств  из
краевого  бюджета  на
модернизацию  муниципальных
библиотек  в  2020  году

составляет 174 млн рублей
Справка: Проект по модернизации библиотек края реализуется в крае с

2015 года. За это время в рамках проекта за счет средств краевого бюджета
модернизировано 27  библиотек,  из  них  26  — муниципальных  (Бородино,
Дивногорске,  Канске,  Красноярске,  Минусинске,  Шарыпово,  Дудинке,
Сосновоборск,  Железногорск,  Лесосибирске,  Назарово),  а  также
Красноярская краевая молодежная библиотека. 
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