
Экспертный совет одобрил 11 концепций модернизации библиотек
муниципальных образований Красноярского края

15 сентября 2020года в культурно – историческом центре «Успенский»
прошло  заседание экспертного  совета  по  рассмотрению  концепций
модернизации публичных библиотек муниципальных образований края.

В  заседании  участвовали  представители  муниципалитетов  края,
министерства культуры, общественных организаций,  работники библиотек,
эксперты.  

Свои концепции по модернизации библиотек для участия в конкурсе в
2021  году  представили  13  библиотек  из  12  муниципальных  образований
края,  впервые  рассматривались  концепции  модернизации  сельских
библиотек.

С  2019  года  Экспертный  совет  по  рассмотрению  концепций
модернизации  публичных  библиотек  муниципальных  образований  края
возглавляет первый вице-спикер краевого парламента Сергей Попов. Сергей
Александрович  отметил:  «Одобрение  концепции  —  это  только  начало
пути. Идея в том и заключается, чтобы библиотека из места хранилища
книг превратилась в полноценный досуговый и образовательный центр. В
современных библиотеках появляются дискуссионные залы, всевозможные
интерактивные  инструменты.  Впервые  мы  рассматривали  концепции
модернизации  сельских  библиотек,  до  этого  в  конкурсе  участвовали
только  городские  библиотеки.  На  следующем  этапе  библиотеки
представят  свои  дизайн-проекты  модернизации  уже  с  расчетом
стоимости,  если  требуется  —  с  конкретными  архитектурными  и
интерьерными решениями,  и  тогда уже будет приниматься решение о
финансировании. Это старт для 11 победителей конкурса, защитивших
свои концепции библиотек».

Концепции модернизации библиотек муниципальных образований 
Красноярского края, получившие одобрение:

№ Муниципальное
образование

Наименование библиотеки

1. г. Красноярск Филиал  №  13  им.  И. Тургенева  МБУК
«Централизованная  библиотечная  система
взрослого населения им. Горького»

2. г. Красноярск Библиотека-филиал  № 1  им.  А.  Гайдара  МБУК
«Централизованная  библиотечная  система для
детей им. Н. Островского»

3. г. Лесосибирск Детская библиотека № 10 МБУК «Централизованная
библиотечная система» 

4. г. Минусинск Библиотека-филиал  № 8  МБУК  «Минусинская



городская  централизованная  библиотечная
система»

5. г. Назарово Центральная  городская  библиотека  МБУК
«Централизованная библиотечная система» города
Назарово

6. г. Сосновоборск Детская  библиотека  им.  В.В.  Бианки  МАУК
Библиотечно-музейного  комплекса
г. Сосновоборска

7. Иланский район Межпоселенческая  детская  библиотека-музей
МБУК  «Межпоселенческая  библиотека  Иланского
района Красноярского края»

8. Каратузский 
район

Межпоселенческая  центральная  библиотека  МБУК
«Межпоселенческая  центральная  библиотека
Каратузского района»

9. Назаровский 
район

Гляденская  центральная  сельская  библиотека-
филиал  №  1  МБУК  «Централизованная
библиотечная система Назаровского района»

10
.

Северо-
Енисейский 
район

Центральная  районная  библиотека  МБУ
«Централизованная библиотечная система Северо-
Енисейского района»

11
.

Шушенский 
район

Казанцевская  библиотека-филиал  №  6  РМБУК
«Шушенская библиотечная система»
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