В Красноярском крае открылась
первая сельская модернизированная библиотека
26 ноября 2021 года в посёлке Глядень Назаровского района открылась
первая в крае сельская модернизированная библиотека. Если раньше в рамках
краевого сетевого проекта «Библиотеки будущего» свои концепции могли защищать
только городские библиотеки, то в 2020 году было принято решение принимать
заявки и от сельских библиотек.
На торжественной церемонии открытия
присутствовал

первый

председателя

Законодательного

Красноярского

края Сергей

заместитель
Собрания

Александрович

Попов. Он лично просил комиссию поддержать
начинания гляденцев, и, по его словам, не
пожалел. «Теперь это не место выдачи книг, а
настоящий культурный центр. Получилось хорошо! Пора переходить от конкурсного
принципа и приводить к новому стандарту все библиотеки края», – подчеркнул Сергей
Александрович.
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края, в недавнем прошлом –
глава Назаровского района, Галина Владимировна Ампилогова тепло поздравила
земляков с открытием обновлённой сельской библиотеки. Теперь в небольшом, казалось
бы, помещении, расположенном на первом этаже сельского Дома культуры, есть всё
необходимое для полноценного и современного самообразования и досуга. Библиотечное
пространство стало максимально доброжелательным для любого посетителя: пришел ли
он в библиотеку за книгами или просто пообщаться с друзьями. Здесь есть пространство
для самостоятельной работы, здесь можно научиться видеблогерству, заниматься
исследовательской

работой

по

краеведению.

Создана

комфортная

среда

для

маломобильных групп населения.
Благодаря модернизации в библиотеке появились новые пространства. В гостевой
помогут с оформлением читательского билета, расскажут о правилах пользования
библиотекой. На интерактивном столе можно найти информацию о библиотеке:
историческую справку, режим работы, афиши мероприятий. Установка интерактивного
стола позволила создать краеведческий электронный ресурс «О родной Назаровской
земле» и виртуальный музей, посвященный жизни и творчеству писателя и краеведа
Гуляева.

В компактной выставочной галерее будут размещаться выставки. Книжный зал
оснащён

автоматизированными

рабочими

местами

со

свободным

доступом

к

электронным ресурсам. Фонд зала после модернизации обновился на 80 процентов.
Конференц-зал рассчитан на 15 посадочных мест. Здесь также установлены
автоматизированные рабочие места. В детском зале представлена художественная и
познавательная литература, коллекция настольных игр.
Наша справка. Библиотека основана в
1974 году и очень востребована сельчанами –
более

70

приходит

процентов
за

населения

книгами.

регулярно

Местные

жители

поддержали идею присвоить библиотеке имя
своего земляка –писателя, поэта, краеведа С. Д.
Гуляева.

Селивёрст

Демьянович

изучал

историю Назаровского района, исследовал истории исчезнувших деревень, опубликовал
несколько

изданий

произведений автора.

краеведческой

тематики.

Оцифровано
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художественных

