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КУЛЬТУРНЫЙ КОД: 
КНИГА, 
ОТКРЫТОСТЬ, 
ДОБРОТВОРЧЕСТВО

В апреле 2018 года в Железногорске начала 
свою работу некоммерческая организация 
«Культурный КОД: Книга, Открытость, 
Добротворчество». Основной миссией НКО 
стало развитие любви к  чтению, 
формирование общественного мнения о книге 
как источнике духовного, культурного 
и интеллектуального роста, популяризация 
семейного чтения как формы досуга 
и межвозрастного диалога. О работе 
некоммерческой организации мы поговорили 
с ее председателем Юлией Столетовой.

НКО И БИБЛИОТЕКИ -  РАБОТАЕМ ВМЮТЕ1
-  Ж елезногорские библио

теки всегда славились инте
ресными проектами, которые 
п р и в лекал и  читателей р а з 
ных возрастов. Когда и поче
м у было принято реш ение о 
создании НКО? Какие допол
нительные возможности вам 
это дало?

- Мы находимся в более вы
годном положении, чем многие 
другие некоммерческие органи
зации, потому что у нас есть от
личный друг в лице библиотеки,
- рассказывает Юлия Столетова, 
председатель НКО «Культурный 
КОД: Книга, Открытость, Добро
творчество». - Поэтому в боль
шей степени мы являемся не
ким проводником библиотечных 
идей в городе. То есть мы ре
шаем общие проблемы, просто 
с разных сторон. В 2018 году мы 
вместе с дирекцией библиотеки 
поняли, что необходимо создать 
площадку для апробации новых 
идей. Ведь бюджетному учреж
дению достаточно сложно выйти 
за рамки и правила. А НКО гораз
до быстрее и мобильнее и может 
найти возможность для реализа
ции задуманного.

-  НКО - это, прежде всего, 
грантовая история. Каким был 
ваш первый успешный проект?

- Летний библиоквест «Стра
на СлоноЧитамия», который по
лучил финансовую поддержку 
в городском конкурсе на пре

доставление субсидий, - вспо
минает Юлия Олеговна. - Это 
были группы дневного пребыва
ния детей от 6 до 8 лет на базе 
детской библиотеки. Ребятиш
ки приходили утром, мы зани
мались с ними, много читали и 
развлекались. Востребованность 
была очень высокой, и теперь та
кие группы работают в режиме

платной библиотечной услуги. В 
2020-м, разумеется, такого ла
геря не было, но в этом году мы 
вновь откроем группы дневного 
пребывания в Детской библиоте
ке им. А. П. Гайдара с 21 июня. 
То есть именно в рамках рабо
ты нашей НКО мы попробовали 
такой формат работы, и теперь 
он реализуется дальше уже на 
базе библиотеки.

-  В апреле 2 0 1 9  года один 
из ваших проектов поддержал  
Фонд президентских грантов. 
Получил ли он продолжение?

- Все верно, это был проект «Я
- мастер». Он был реализован на 
площадке модельной библиоте
ки имени Кучина и частично на 
площадке детской библиотеки 
имени Гайдара. Мы провели ра
боту по популяризации декора
тивно-прикладного творчества, 
организовали мастер-классы, 
выставки работ городских ре
месленников и ярмарки. Осо
бенностью проекта стала связь 
литературы с изучаемым ремес
лом, - объясняет Юлия Столе
това. - Из-за карантина часть 
мероприятий мы перевели в он

лайн-пространство. Проект по
лучился очень насыщенным и 
востребованным, в нем приня
ли участие более 40 городских 
мастеров. И на базе модельной 
библиотеки имени Кучина уда
лось создать площадку с функ
цией образовательного и выста
вочного центра по декоративно
прикладному творчеству. Сейчас 
здесь проходят мастер-классы, 
с успехом прошли несколько вы
ставок-ярмарок, действуют раз
личные курсы - от кулинарных до 
живописных.

-  Я знаю, что и на грантовом 
конкурсе Горно-химического  
комбината были поддержаны  
ваши проекты. Какова их судьба?

- Да, к нам обратилась Ека
терина Сорокина, специалист 
библиотеки имени Беляева, и 
предложила написать проект по 
детской безопасности. Екатери
на по образованию преподава
тель ОБЖ, и ей близка пробле
ма безопасности в быту. В 2020 
году проект «Я знаю, как дей
ствовать!» был поддержан ГХК. 
К сожалению, пандемия внес
ла много корректив, но акция

прошла прекрасно, привлекла 
огромное количество партнеров, 
и это направление стало фишкой 
библиотеки имени Беляева. Те
перь у них есть хорошая площад
ка по безопасности, на которой 
они работают.

-  Получается, основная з а 
дача вашей организации - вне
дрять новые направления, ко
торые в дальнейш ем смогут 
самостоятельно существовать 
в библиотеках ЗАТО?

- Совершенно верно. Мы что- 
то пробуем, и успешный опыт 
вносим в работу библиотек, - го
ворит Юлия Столетова. - Всего 
за три года нашего существова
ния мы получили поддержку от 
Фонда президентских грантов и 
Российского фонда культуры. И 
еще шесть грантов от города и 
края. Благодаря этому мы при
обретаем новое оборудование, 
книги и игры. Все это остает
ся в библиотеках, которые, по 
сути, являются самыми доступ
ными учреждениями культуры в 
городе. Значит, каждый человек 
может зайти и воспользоваться 
их услугами.

-  Над чем сейчас работает 
«Культурный КОД»?

- На данный момент написано 
несколько проектных заявок, - 
делится Юлия. - Ждем результа
тов грантовых конкурсов. А пока 
участвуем в акциях наших друзей 
из других НКО и проводим свои.
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