Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром

В Кочкуровском районе в 2022 году откроется модельная TRAVEL-библиотека

В сентябре по итогам конкурсного отбора одним из победителейсреди 110 библиотек из
51 региона страны стала Сабаевская сельская библиотекаКочкуровского района, на
модернизацию которойв рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 5 млн руб.

В основе проекта лежит принцип зонирования. Так, «Бюро путешествий» – зона
информирования о структуре библиотеки, оказываемыхплатных и бесплатных услугах,
планируемых мероприятиях и акциях. Событийная зона «Встреча» предназначена для
проведения разнообразных культурно-просветительских, образовательных, творческих
встреч, театрализованных массовых мероприятий, групповой работы и может легко
трансформироваться под специфику проводимых мероприятий благодаря легкой и
компактной мебели для организации внутреннего пространства, с обеспечением
мультимедийного оборудования. На этой площадке будут находиться
компьютеризированные места для пользователей с интернетдоступом к удаленным
информационным ресурсам.

Краеведческая зона «Присурская деревня» предполагает открытый
специализированный книжный фонд и периодические издания на русском и мордовском
(мокша и зрзя) языках, предусматривает демонстрацию культурного наследия региона,
экспозиционную зону, посвященную А.П. Лавровской – заслуженному учителю
Мордовской АССР, инициатору создания библиотеки. Затем зона тишины
#ЧитайИМечтай, которая включает открытый универсальный книжный фонд. Все книги
будут расположены на стеллажах по периметру помещения, от пола до потолка, а также
часть фонда расположится рядами на стеллажах, учитывая удобный доступ к фонду,
просмотр и комфортное чтение книг в зале. Благодаря наличию удобной мебели –
диванов, кресел, больших и удобных многофункциональных столов – возможно
вариативное чтение: рядом со стеллажами, за столами с возможностью
конспектирования, в индивидуальных зонах.

Детская зона «Своя территория» включает красочную мебель для детей,
располагающую к комфортному чтению книг, просмотру детских журналов,выполнению
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домашних заданий. Территория «Живые ремесла» предназначена для проведения
мастер-классов по изготовлению изделий из лозы, которые можно забрать с собой как
сувенир или приобрести уже готовые изделия. Стойка с чаем «Заварушка» – место
отдыха посетителей библиотеки и туристов за самоваром и чашкой травяного чая.
Завершающая зона – сэлфи-коврик «Лови момент» – место для тематических фотозон.

Ремонтные работы в Сабаевской библиотеке планируется начать весной 2022 года.
Торжественное открытие модельной TRAVEL-библиотеки ориентировочно состоится в
октябре 2022 года.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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