
М ЕД И А-М АШ РС Ш  ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕИ
В библиотеке имени М. Горького создана 
новая локация. В отремонтированном 
помещении теперь размещается «Медиа
мастерская».

ЗТОТ проект был ре
ализован благодаря 
тому, что железно
горское учреждение 
культуры в прошлом году 

стало одним из победителей 
грантового конкурса «Общее 
дело» благотворительного 
фонда Владимира Потанина 
в номинации «Музей. Культу
ра. Новая форма». На созда
ние мультимедийной студии 
библиотеке было выделено 
свыше миллиона рублей.

Как сообщила Татьяна Бе
лоусова, директор библиоте
ки имени М. Горького, проект 
«Медиа-мастерская» направ
лен на развитие новых фор
матов работы, продвижение 
контента в социальных сетях 
и видеохостингах. В рамках 
проекта на базе центральной

библиотеки создана муль
тимедийная студия, обору
дованная для создания под
кастов на книжную тематику, 
проведения встреч с литера
торами, онлайн конкурсов и 
презентаций книжного фонда.

- Мы хотим, чтобы муль
тимедийная студия стала 
площадкой для молодежи 
города, - сказала Татьяна 
Белоусова. - Здесь можно 
научиться работать на ка

чественном оборудовании, 
чтобы в дальнейшем освоить 
востребованную профессию.

Белоусова также расска
зала, что основная часть по
танинского гранта - 800 ты
сяч рублей, потрачена на 
оборудование. Приобретены 
системный блок с двумя мо
ниторами, микшерный пульт, 
микрофон, прожекторы, хро
макей, а также стол для 
фотосъемок. На грантовые 
средства прошла обучение 
одна из сотрудниц «Горь- 
ковки». Потом она обучит 
создавать видеоконтент 15

сотрудников других библи
отек. Определенные деньги 
потрачены на приобретение 
призов участников конкурса 
и, конечно, на ремонт поме
щения, где теперь распола
гается студия, которая от
кроется в январе 2022 года. 
Будет ли она востребована?

- Прогнозировать доста
точно сложно, сама пло
щадка не подчеркивает ее 
актуальность, - заявил Евге
ний Карташов, заместитель 
главы ЗАТО Железногорск.
- Конечно, хороший ремонт 
с хорошим оборудованием -  
это хороший старт. А даль
ше все зависит от команды 
библиотеки. Если они этим 
оборудованием смогут вос
пользоваться и привлечь в 
библиотеку новых посети
телей и участников проек
та, значит, они все делают 
правильно.
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