В Ачинске состоялось торжественное открытие модернизированной
Городской библиотеки им. А.П. Чехова
29 декабря 2020 года в Ачинске состоялось торжественное открытие
модернизированной Городской библиотеки им. А.П. Чехова МБУК «Ачинская
городская централизованная библиотечная система».
В модернизированной библиотеке, кардинально изменено пространство и
дизайн помещений, обновлены книжные фонды, приобретена мебель и техническое
оборудование, созданы условия для посещения библиотеки маломобильных групп
населения.
Появилось несколько новых
функциональных зон: «Книжный
зал» – пространство для чтения с
отделом обслуживания взрослых
читателей и молодежи с местами
для самостоятельной работы на
компьютере;
«Многофункциональный зал» –
технически оснащенная зона для
общения и работы в группах,
творческого
взаимодействия,
интеллектуального
досуга,
проведения семинаров и вебинаров;
«Игровая» – пространство для маленьких читателей соответствующего возрастным
особенностям детей.
Особое внимание в обновленной библиотеке уделено созданию комфортных
условий для маломобильных граждан. Приобретена программа экранного доступа –
ZoomText Fusion, подходящая как для слабовидящих, так и для незрячих
пользователей.
Депутат Законодательного Собрания
Красноярского края Вера Оськина отметила:
«Для нас очень важно открывать
библиотеки
нового
поколения.
На
сегодняшний день в Красноярском крае
полностью
преобразились
38
таких
учреждений. Но в регионе ещё очень много
библиотек, требующих модернизации.
Именно поэтому мы и реализуем этот
проект «Библиотеки будущего», который
получил жизнь благодаря идеям и
устремлениям Алексея Клешко. В Ачинске –
это вторая библиотека, которая получила полное обновление. За короткий период
проделана колоссальная работа. Это говорит о высоком профессионализме команды,
отвечающей за реализацию проекта. Уверена, что этот культурно-образовательный
центр будет востребован и у него будет яркая и интересная жизнь, а у нас не раз ещё
будут поводы гордиться нашими библиотекарями».

В модернизированной Городской библиотеке им. А.П. Чехова предлагают новые
проекты и программы: «Наука в нашей жизни» для молодежи, которая позволит
расширить знания о значении науки; «Тайны природы» – цикл мероприятий по
экологическому воспитанию детей и формированию у них гуманного отношения к
природе; арт-программа «Песочный кот» для развития творческих способностей и
воображения у детей с помощью техники рисования песком и другие.

