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КУЛЬТУРА

Реконструкцию главной библио-
теки Удмуртии ждали 8 лет, и на-
конец, её финансово поддержало 
Правительство РФ своим распоря-
жением от 31 декабря 2018 г. 
№ 3040-р. 

Средства будут, а проект от 
Удмуртгражданпроекта уже 
ждёт своего исполнителя. Его 

концепция созвучна современной 
эволюции библиотек, примеряю-
щих роли и общественного про-
странства, и места получения ин-
формации, и коворкинга, и места 
досуга. Это отклик на растущий 
интерес людей к бесплатному об-
разованию и культурным меропри-
ятиям. 

В преображённом здании на 
ул. Советской, 11 города Ижевска 
Национальная библиотека УР бу-
дет жить по новым правилам. По 
каким, рассказывает заместитель 
директора по информатизации и 
информационным ресурсам Ирина 
КРАШЕНИННИКОВА. Она наш 
гид в воображаемой экскурсии.

Добро пожаловать!
Сразу отметим, что Ижевск 

не лишат исторического фасада 
библиотеки с его классическими 
колоннами и лепным декором по 
карнизу.

Останется и двухэтажное заль-
ное здание, но к нему пристроят 
новый 6-этажный корпус, чьи этажи 
будут соединять лифты – пассажир-
ский и грузовой. 

Новое пространство и введён-
ные в них современные техноло-
гии позволят единовременно при-
нимать более 300 человек, давая 
возможность посещения и людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Вход в фойе предусмотрен че-
рез защитные (противокражные) 
RFID-ворота. Они – элемент нового 
автоматизированного обслужива-
ния читателей. Человек будет полу-
чать на руки чипированные книги, 
но прежде всего – электронный 
читательский билет. Такой билет 
хранит всю информацию о чита-
тельской активности, на него будут 
реагировать card-ридеры на кафе-
драх книговыдачи, он подскажет 
библиотекарям читательские инте-
ресы клиента.  

Уже на входе посетитель мо-
жет уточнить наличие нужной ему 
книги, узнать в интерактивном ре-
жиме информацию об услугах, ме-
роприятиях, структуре библиотеки 
и, конечно, оформить электронный 
читательский билет. Автоматизиро-
ванная книговыдача позволит зна-
чительно ускорить обслуживание 
читателей.  

 
Закрытая зона

Она касается книгохранилища и 
служебных помещений, что займут 
3-й – 6-й этажи пристроя. Книгохра-

Стильный досуг + 
классика чтения
Пространство для этого обеспечит Национальная библиотека УР после реконструкции

Регионального центра консервации 
и сохранности документов. 

Первый этаж
Вся реконструкция Националь-

ной библиотеки УР задумана как 

сочетание библиотечной классики 
и современных фукций, что отра-
зится в дизайне разных помеще-
ний. 

Классическим по стилю будет 
отдел редких и ценных документов: 
пышные люстры, тяжёлые шторы, 
характерные стеллажи и мебель. 

Литературная гостиная задума-
на для мероприятий камерного ха-
рактера в ежедневном (!) режиме. 
Здесь будут проходить заседания 
клубов библиофилов, семейного 
чтения, подростково-молодёжного, 
«Край удмуртский»; литературно-
музыкальные вечера; презентации 
книг, открытие книжных выста-
вок-просмотров; встречи и другие 
мероприятия. Гостиная будет соот-
ветствовать традиционному библи-
отечному формату, но не исключит 
современные элементы. 

Яркий и лаконичный дизайн 
получит нотно-музыкальный зал. 
Индивидуальные пользовательские 
места обеспечат работу со спецви-
дами: прослушивание аудиозапи-
сей, грампластинок, проигрывание 
нот. Более того, при нём появится 
современная, с новейшим оборудо-
ванием студия звукозаписи. 

Важным станет появление 
конференц-зала с ВКС-системой, 
рассчитанного на 123 человека, 
– встречи такого формата весьма 
востребованы.  

«Рабочие» площадки 1-го эта-
жа дополняют места комфортного 
досуга – это кафе на 20 мест и (что 
особенно оценят молодые, но се-
мейные гости библиотеки) детская 
комната с игровым пространством 
и сенсорными модулями. Пока ро-
дители занимаются в библиотеке, 
её сотрудники предложат их детям 
развивающие занятия, мультфиль-
мы, детские песни, стихи и сказки 
и многое другое. Будут практико-
ваться и дни рождения ребёнка в 
библиотеке.

Второй этаж
Здесь тоже учтена необхо-

димость делового пространства: 
появится мобильный офис с 
функциями коворкинг-центра и 
переговорной площадки. 

Преобразится и легендарный 
читальный зал: его поделят на элек-
тронный, традиционный и зал по-
вышенной комфортности (с мягким 
покрытием пола, креслами-транс-
формерами, мягкими посадочны-
ми модулями). В электронном зале 
читатель получит доступ к Нацио-
нальной электронной библиотеке 
РФ (НЭБ РФ), ЛитРесс, Электронной 
библиотеке диссертаций (ЭБД), Рос-
сийской государственной библиоте-
ке (РГБ) и другим ресурсам. 

Эти три зоны будут разделены 
мобильными перегородками и при 
необходимости трансформируются 
в единое пространство площадью 
более чем 300 кв. метров. Вот и 
стильное место  для балов – школь-
ных, студенческих, взрослых...

То, что пока кажется сказкой, 
начнут осуществлять в 2019 году. 

нилище рассчитано лишь на нынеш-
ний фонд – 1,5 млн. документов. Его 
рост неизбежен: наша Националь-
ная библиотека выполняет функ-
ции Книжной палаты Удмуртии и 
получает всю печатную продукцию, 

выходящую на территории респу-
блики. 

Особым станет и нулевой этаж: 
он отведён для реставрации и ста-
билизации в первую очередь редких 
и ценных книг и переплётных работ 

Отдел ценных и редких документов.

Мобильный офис.

Нотно-музыкальный зал. Центр краеведения.
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