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ЕвреЙскаЯ автоНомнАя облаСть 64

уШакОва
МариНа ЮрьЕвна

Начальник  
управления культуры  

правительства Еврейской  
автономной области 

В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек. В проекте приняли участие  
2 муниципальные библиотеки областного центра Еврейской 
автономной области. Реализация проекта прошла успешно,  
два объекта открылись своевременно в 2020 году. 

Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной 
близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной 
Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга 
в комфортном современном пространстве — все это стало реальным 
благодаря библиотекам нового поколения. В модельных библиотеках 
предусмотрены автоматизированные системы, все они подключены 
к ресурсам НЭБ. Кроме того, в учреждениях создаются все условия 
для обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Таким образом, жители области получили дополнительные 
возможности для творческого развития и самореализации,  
а значит более широкий доступ к культурным ценностям.

Новые ресурсы и новые возможности обновленных модельных 
библиотек позволяют качественно изменить библиотечную 
деятельность:

Способствуют повышению авторитета библиотеки в обществе, 
создают возможности для жителей в получении доступа 
к информации, интеллектуальным ресурсам, культурным 
ценностям;

Расширяют ассортимент библиотечно-информационных услуг  
и продуктов, улучшает качество их предоставления;

Открывают творческие лаборатории для детей и взрослых;

Становятся связующим звеном между муниципальной властью 
и населением, востребованным центром местного сообщества, 
центром сохранения и развития культуры

стрАниЦа   
регИона нА саЙте   

новАябиблиОтекА.рф

ЧислеНноСть  
насеЛенИя

ВсеГо  
БибЛиотЕк

миллиона выдЕлиЛ муниципалитет  
на моДерниЗацИю в рамках  
федерального проекта

158 305 челоВек 

31

2,7

1 госудаРственная

26 В составе КдУ
4 муНиципАльные
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ФилИал № 4 МунИципАльнОго бюджЕтного учрЕждеНия  
«ЦентРальная городСкая биБлиотЕка и ее фиЛиалы»

406

Еврейская автономная область 295 м2 Малая

Новые зоны
VR-Zone
Лаундж-зона
Библиогостиная
Игротека
IT-Zone

220 м2 250 м2 30 70

Было Стало

2 12

668 2 712
было стало

полЫвян
ГалиНа ГеоргиЕвна

Заведующая библиотекой

Техническое оснащение библиотеки изменило традиционные 
направления нашей работы. Новая компьютерная техника  
и программное обеспечение позволяет нам в работе шире использовать 
Интернет-ресурсы. Для пользователей открыты фонды Национальной 
электронной библиотеки. Появилась возможность работать с аудио  
и электронными книгами, устраивать дни и часы видеопоказов,  
а для маленьких читателей работает игротека. Пространство поделили 
на зоны чтения, общения и обустроили творческую лабораторию,  
где дети могут, использовать шлем виртуальной реальности

Полезная 
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Посадочные  
места для чтения 
и отдыха

Пополнение  
фонда

ФилИал № 4 МунИципАльнОго бюджЕтного учрЕждеНия  
«ЦентРальная городСкая биБлиотЕка и ее фиЛиалы»
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Центр дЕтскоЙ и юнОшескоЙ кнИги МунициПальнОго бюджЕтноГо  
учреждЕния «ЦентРальнаЯ горОдскАя биБлиотекА и ее фиЛиалы»  

МунИципАльного обрАзоваНия «ГорОд БиробИджан»

408

Еврейская автономная область 598 м2 Малая

Новые зоны
Зона регистрации 
читателей
Зона общения  
и информации
Зона буккроссинга
Абонемент зона чтения
IT – зона

Большой  
читальный зал
Малый читальный зал
Зона интеллектуального 
досуга 
Игровая комната 
Зона творчества 

598 м2 598 м2 69 80

Было Стало

5 10

567 2 475
было стало

каРпенКо
ЕлеНа ВикТоровНа

Заведующая библиотекой

Открытие модельной библиотеки для детей и юношества – это новые 
возможности для реализации наших инновационных проектов. Сегодня 
библиотека-это информационный центр, клубы по интересам  
и пространство для развития творческих способностей наших читателей. 
Поэтому весь коллектив нашего Центра детской и юношеской книги 
очень рад таким переменам и готов к новым свершениям

Полезная 
площадь

Компьютеризированные
рабочие места для
индивидуальной работы

Посадочные  
места для чтения 
и отдыха

Пополнение  
фонда

Центр дЕтскоЙ и юнОшескоЙ кнИги МунициПальнОго бюджЕтноГо  
учреждЕния «ЦентРальнаЯ горОдскАя биБлиотекА и ее фиЛиалы»  
МунИципАльного обрАзоваНия «ГорОд БиробИджан»


