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После капитального ремонта 14 декабря 
открылась библиотека им. В.Шишкова 
в Первомайском. Теперь здесь появилось 
светлое, современное и комфортное 
образовательно-культурное пространство, 
куда можно прийти всей семьей.

нистерства культуры регио
на Лариса Давыдова, пред
ставители администрации и 
учреждений культуры Же
лезногорска.

Кстати, специализация 
библиотеки - краеведение. 
Здесь в оцифрованном виде 
хранится огромное количе-

Фонд библиотеки им. В. Шишкова - 26664 экзем
пляра: книги, периодические и электронные издания.

В среднем за год каждый читатель микрорайона 
Первомайский посещает библиотеку 6 раз и прочи
тывает 22 книги.

Би б л и о те ку  откры
ли в 1965 году, по
этому помещения и 
книжный фонд дав

но требовали обновления. 
Сейчас вместо трех не
удобных помещений поя
вилась гостевая и детская 
зоны, эколаборатория, зал 
художественной литерату
ры и литературоведения, 
конференц-зал. Особенно
сти нового пространства, 
которые точно оценит мо
лодежь - интерактивные па

нели и очки виртуальной ре
альности. А также удобная 
мебель, компьютеры и, ко
нечно, высокие стеллажи с 
новыми книгами. Чтобы по
сетители могли безопасно 
добраться до верхних полок, 
имеются стильные стремян
ки. В масштабных переменах 
смогли убедиться гости ме
роприятия - председатель 
комитета по образованию и 
культуре ЗС края Вера Ось- 
кина, председатель коми
тета по строительству, ЖКХ

и вопросам ГО и НС Заксо- 
брания Алексей Кулеш, на
чальник отдела культурно
досуговой деятельности и 
народного творчества ми-

ство литературы, посвящен
ной Красноярскому краю 
- его истории, городам, до
стопримечательностям, из
вестным людям и природе.

Директор центральной 
городской библиотеки им. 
Горького Татьяна Белоусова 
поблагодарила министер
ство культуры региона за 
возможность дарить горо
жанам такие современные 
учреждения культуры.

- Теперь мы можем здесь 
предоставлять жителям ми
крорайона новые услуги. Из 
восьми тысяч жителей Пер
вомайского половина - наши 
читатели. И мы уверены, что 
посещаемость повысится, - 
добавила Татьяна Сергеевна.

Вера Оськина отметила, 
что проект «Библиотеки бу
дущего» стартовал в регионе 
в 2015 году. А его идейным 
вдохновителем стал Алексей 
Клешко, которого поддержал 
губернатор.

- Напомню, на сегодня в 
фае модернизировано 30 би
блиотек. И то, что мы сегод
ня видим в Железногорске, 
восхищает, поражает и гово
рит о том, что здесь создано 
уникальное пространство для 
всей семьи. На 2022-24 год 
на проект «Библиотеки буду
щего» ежегодно будет выде
ляться 165 миллионов рублей.

Кстати, аналогов краево
му проекту «Библиотеки бу
дущего» в России пока нет. 
И это повод для гордости, 
как сказала начальник от
дела культурно-досуговой 
деятельности и народного 
творчества министерства 
культуры региона Лариса 
Давыдова.

- Формирование таких но
вых культурных пространств 
именно в библиотеках, ко
торые являются общедо
ступными учреждениями, 
дорогого стоит, - дополни
ла Давыдова. - Реализация 
этих масштабных проектов 
стала возможной благодаря 
инициативе руководства го
рода. И, конечно, упорству 
и желанию команды ваших 
библиотек меняться и стано
виться лучше для читателей. 
Поздравляем вас с ренова
цией культурного простран
ства этого микрорайона!

Добавим, на работы по 
модернизации библиотеки 
им. В. Шишкова из краевого 
и местного бюджетов было 
выделено почти 20 миллио
нов рублей.
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