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От составителя 

В последнее время о библиотеках говорят много. Самым 
модным и часто упоминаемым выражением стало «перезагрузка 
библиотеки». Общество всё больше осознаёт, что библиотека мо-
жет и должна стать центром для интеллектуального развития лич-
ности, а книга и чтение – его необходимые компоненты. Нацио-
нальный проект «Культура» создаёт условия и предоставляет ре-
сурсы для нового этапа в развитии библиотек России. 

С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» 
по всей России проходит масштабная модернизация библиотек. 
В цифровом мире традиционные функции библиотек отходят 
на второй план. Чтобы оставаться востребованными, когда почти 
любая книга доступна в электронном виде, библиотеки всё чаще 
берут на себя роль «третьего места» – неформального городского 
пространства, где люди проводят свободное время. С учётом это-
го в России с 2019 года в рамках национального проекта «Культу-
ра» началась трансформация библиотечных учреждений по всей 
стране – от Крайнего Севера до южных регионов. В 2019 году 
масштабы проекта позволили модернизировать 134 библиотек 
в 44 российских регионах. На это было выделено 1,1 млрд. руб-
лей, большая часть из которых (860 млн. р.) — средства феде-
рального бюджета. В 2020 году запланирована модернизация ещё 
110 муниципальных библиотек из 52 регионов. В 2020 году допол-
нительно было выделено 410 миллионов рублей – сумма, превы-
шающая половину обычного годового бюджета. Конкурсный отбор 
дополнительно прошли ещё 62 библиотеки (20 центральных и 42 
малых) из 34 субъектов РФ. Таким образом, в 2020 году будет со-
здано 172 модельные муниципальные библиотеки в 66 субъектах 
страны. 

К 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» планируется 
создать 660 модельных библиотек. При модернизации библиотеки 
меняется не только её интерьер, но и формат общения между чи-
тателями и сотрудниками. Там могут располагаться дискуссион-
ные клубы, консультационные пункты и лектории для всех воз-
растных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр 
культурной жизни муниципального образования. 

https://www.mkrf.ru/about/national-project/
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cubWtyZi5ydS9hYm91dC9uYXRpb25hbC1wcm9qZWN0Lw%3D%3D&h=c4e024e63b1963c1042b274d805096e2
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cubWtyZi5ydS9hYm91dC9uYXRpb25hbC1wcm9qZWN0Lw%3D%3D&h=c4e024e63b1963c1042b274d805096e2
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Новый дизайн подчинён методическим рекомендациям 
и модельному стандарту, но жёсткого шаблона для изменений 
при этом нет – каждый регион самостоятельно выбирает новую 
концепцию, а при её создании учитывается местная специфика 
и колорит. 

Новый формат активно используют в сельских поселениях 
и деревнях – именно на них приходится около 70% российских 
библиотек. Зачастую в глубинке это основной источник качествен-
ной информации и заодно важный общественный центр. 

Дайджест подготовлен по материалам сайта 
http://новаябиблиотека.рф/news/. 

Из предложенного материала можно узнать, что представ-
ляют собой сейчас модельные библиотеки в разных регионах Рос-
сии, как они меняются после обновления и что могут предложить 
читателям в новом формате. 

http://новаябиблиотека.рф/news/
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Библиотека № 18 им. Л. Куликова, 
МБУК «Библиотечная информационная         

система города Кургана» 

Несмотря на сложности карантинного периода, модерниза-
ция библиотеки № 18 им. Л. Куликова МБУК «Библиотечная ин-
формационная система города Кургана» продолжается. Торже-
ственное открытие библиотеки нового поколения планируется 30 
сентября 2020 года. Открывается новый сезон с программой 
«Креативный город» – это новый формат мероприятий, рассчи-
танных на все возрастные группы. Основная цель модернизации – 
привлечь в библиотеку новых читателей, которые хотят творчески 
развиваться и общаться в современном многофункциональном 
пространстве. 

Библиотека накопила большой опыт работы с молодёжью. 
Радует, что молодёжь готова стать не только участником, но и ор-
ганизатором библиотечных событий. 

После реализации проекта в городе появится новая моло-
дёжная площадка. В библиотеке предусмотрены пространство для 
чтения с бесплатным Wi-Fi и открытыми фондами; площадки для 
мероприятий, групповых занятий и самообразования; комфортные 
места для индивидуальной работы. Неформальным рабочим ме-
стом может стать что угодно: подоконник, подиум, пуфики, столы-
трансформеры. 

Названия тематических зон действительно современные, 
используемые в молодёжной среде: креатив-территория, моло-
дёжный бункер, комьюнити-площадка – для общения, мьюзик-
бокс – удобное место для прослушивания музыки (предоставля-
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ются наушники). Здесь же будут предложены виниловые пластин-
ки, нотные издания, книги по музыкальной тематике, современный 
и ретро-проигрыватели. 

Для начинающих музыкантов 
откроется студия звукозаписи, где 
можно будет записать музыку, во-
кал, поздравление для друзей 
и близких, провести мастер-класс 
по диджеингу. 

Молодёжный бункер – это 
еще и выставочное пространство 

для творческого развития (демотека). Здесь планируется прово-
дить выставки молодых художников и фотографов. 

Для детей тоже предусмотрена своя территория: зона чте-
ния и открытого фонда, игровая зона, зона школьного коворкинга, 
техно-лаборатория, микро-зоны уединённого чтения. 

В копилке библиотеки – научно-популярные программы 
и проекты «Легомания» и «Наука+», которые пользовались попу-
лярностью у детей. «Технолаборатория» позволит проводить раз-
вивающие занятия для детей разного возраста с предоставлением 
планшетов, 3D- и 4D-книг. 
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Современная библиотека – это новые возможности и ак-
тивности, но важно, чтобы в библиотеке были хорошие книжные 
коллекции, актуальные и современные. 

В рамках проекта планируется обновление книжного фон-
да. Мультиформатность новой библиотеки – это наличие всех 
форматов информации: традиционных, электронных, мультиме-
диа. Можно будет работать с разными базами данных, а также 
подключаться к Национальной электронной библиотеке. 

Центральная городская детско-юношеская 
библиотека города Советска 
в Калининградской области 

Благодаря нацпроекту «Культура» модель-
ная «библиотека будущего» преобразилась в современное учре-
ждение культуры. 

Цель обновлённой библиотеки – создание идеальной твор-
ческой атмосферы для духовного развития ребенка и молодого 
человека. Привычные всем помещения читальных залов, абоне-
ментов, запасных фондов разделены на 12 комфортных локаций: 
«Читайка-холл», «Творческая лаборатория», «Библиопродлёнка», 
«Мультицентр», «Библиолабиринт», «Кофе & Журналы», зона 
дискуссий «Диалог», «Библиотусовка», «Кинозал», «Выставочный 
зал», «Уголок меломана» и другие. Они предназначены для ин-
теллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, мастер-
классов и конференций. 

Изюминкой библиотеки стали «Уголок меломана “Шаля-
пин.ру”», где можно уединиться, прослушать любимую музыкаль-
ную композицию, познакомиться с творчеством любимых компози-
торов, а юные диджеи смогут освоить портативный проигрыватель 
винила. 
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Для предоставления полиграфических сервисов и услуг 
в коворкинг-пространстве расположилась «Зона полиграфии». Ею 
может воспользоваться любой посетитель. По желанию пользова-
телей создан клуб «Юный издатель», где ребята будут учиться 
создавать информационные материалы: буклеты, афиши, журна-
лы. 

Библиотека нового поколения «Своя территория» открыта 
для всех проектов, задумок и идей. Граждане города могут прихо-
дить сюда со своими предложениями и выступать активными 
участниками повседневной жизни библиотеки. 
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Модельная библиотека в Верхней Пышме 
Свердловской области 

Эта библиотека нового поколения открылась 
в рамках реализации национального проекта 

«Культура». Здесь появились новые площадки: «Детская», «Твор-
ческая», «Молодёжная», «Переговорная», «Дискуссионная», 
«Компьютерная», которые сопровождает яркая навигация. В них 
созданы комфортные условия для индивидуальной и коллектив-
ной работы, чтения, интеллектуального и творческого досуга. 
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Модельная библиотека нового поколения, 
г. Самара 

В Самаре на базе Центральной городской 
детской библиотеки в рамках национального проек-

та «Культура» торжественно открылась модельная библиотека 
нового поколения. В модернизированной модельной библиотеке 
появилось цифровое пианино, очки виртуальной реальности, дет-
ский игровой терминал. Центральная городская детская библиоте-
ка теперь реализует концепцию «Библиотека на все случаи дет-
ства», каждой возрастной группе предоставлено отдельное про-
странство. Детская локация представлена «территорией книг», иг-
ротекой и мастерской. Новое видеооборудование и VR-очки сде-
лают посещение лекций и просмотр фильмов более увлекатель-
ными. В интерьере пространства для подростков предусмотрены 
индивидуальные рабочие места, подиумы зоны для группового 
общения. Интересно, что современная обстановка детской биб-
лиотеки предусматривает активности, интересные для ребят всех 
возрастов. 

Современная театральная студия, творческие мастер-
классы, литературные студии, видеолекции помогут детям развить 
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общительность, активность и раскрыть свои творческие способно-
сти. 

Модернизированная Центральная городская детская биб-
лиотека обещает стать центром интеллектуального досуга жите-
лей города Самары. 

Модельная детская библиотека                        
имени Юрия Гагарина, г. Дзержинск 

В 2019 году в городе Дзержинске Нижего-
родской области торжественно открылась модель-

ная детская библиотека имени Юрия Гагарина в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Модельная библиотека – это со-
временный информационный, просветительский и культурно-
досуговый центр, это библиотека нового поколения. Она создаёт 
условия для интеллектуального развития, делает культуру и каче-
ственные знания более доступными. «Библиотека как космос» – 
так названа концепция новой библиотеки. 
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2019 год ознаменован сразу несколькими событиями: 85 
лет со дня рождения Юрия Гагарина и 65 лет одноимённой дет-
ской библиотеке. Тема космоса читается во всём – от цветового 
решения интерьера до окон-иллюминаторов, а светильники похо-
жи на планеты. На стенах библиотеки – фрески ручной работы: 
портреты Сергея Королёва, Юрия Гагарина и других космонавтов. 
Кроме того, появились совершенно новые зоны: два читальных 
зала, многофункциональный зал для лекций, детская зона и ком-
ната погружения для прослушивания аудиозаписей в полной ти-
шине. 

Центральная городская библиотека 
в Краснотурьинске Свердловской области 

В модельной библиотеке появилась новин-
ка – медиазал с современным оборудованием: ин-

терактивным столом, интерактивной панелью, шлемом виртуаль-
ной реальности, планшетами и электронными книгами. Также об-
новлено оборудование Виртуального концертного зала, что позво-
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лит значительно улучшить качество онлайн-трансляций музыкаль-
ных концертов Свердловской филармонии. С помощью новой га-
лерейной системы с подсветкой можно профессионально оформ-
лять выставки картин горожан, среди которых есть заслуженные 
мастера, члены Союза художников России. 

Библиотека-филиал № 2 города                  
Магнитогорска 

Данная библиотека открылась в новом ста-
тусе модельной и называется «Библиотека мира». 

Существенно пополнился её книжный фонд. Филиал получил бо-
лее 1500 новых книг: художественная, отраслевая литература, 
книги на иностранных языках, включая совершенно уникальные 
серии для самостоятельного изучения языков. 

«Библиотека мира» сегодня – современное и комфортное 
пространство для каждого горожанина, включая людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Оборудован лестничный гусе-
ничный подъемник, тактильная мнемосхема, программа экранного 
доступа, цифровой увеличитель, адаптированная клавиатура 
и индукционная система. 
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Модельные библиотеки г. Ульяновска 

В декабре 2019 года в культурной жизни 
Ульяновска произошло важное событие – открытие 
библиотек нового поколения, созданных в рамках 

национального проекта «Культура». Сейчас модельная библиоте-
ка – полностью модернизированное пространство, в котором уме-
ло соединены традиции классической библиотеки и цифровые 
новшества. 

Кроме чтения литературы, ребёнок может получить тут но-
вые навыки: научиться издательскому делу, попробовать создать 
свою аудиокнигу, смонтировать видеоролик, пройти курсы по фи-
нансовой и цифровой грамотности и многое другое. Очень ценно, 
что в библиотеке есть занятия для людей всех возрастов. Финан-
сирование значительно изменило инфраструктуру библиотечного 
обслуживания. Новая инфраструктура, 
в свою очередь, позволяет реализо-
вать новые услуги – школа видеобло-
геров, издательский комплекс, уроки 
финансовой и компьютерной грамот-
ности и другие. 

Принципы дизайн-проектирова-
ния библиотек строятся на альтерна-
тивном выборе пользователей видов 
услуг и сервисов: традиционные 
и электронные формы библиотечного 
обслуживания; консультационное со-
провождение и самостоятельная рабо-
та в библиотеке; вовлечённость в го-
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родские активности и индивидуальное автоматизированное рабо-
чее место под собственные цели. С помощью новых дизайнерских 
решений в интерьере в полном объёме реализован основной 
принцип современной библиотеки – открытая планировка, доступ-
ность, многофункциональность. 

Первая модельная библиотека в Мордовии 

На базе Детского отдела библиотечного об-
служивания (структурное подразделение МБУК 
«Большеберезниковская централизованная биб-
лиотечная система») в Мордовии, в рамках реали-

зации национального проекта «Культура», открылась первая мо-
дельная библиотека. 

Позиционирование детского отдела библиотеки Большебе-
резниковского муниципального района как «Библиотеки роста 
и карьеры» требует от неё выполнения новых функций. Библиоте-
ка превратилась в многофункциональный культурный центр для 
детей и молодёжи, куда будут приходить в целях самообразова-
ния, получения знаний по освоению новых профессий, профори-
ентации, в целях приобщения детей к правильному чтению 
и безопасному использованию интернет-ресурсов. 
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Модельная библиотека разделилась на площадки. «Зал 
Успеха» даст возможность пользоваться компьютерами, на кото-
рых установлены специальные программы и электронные базы 
данных, облегчающие поиск нужной литературы для более опера-
тивной работы. Детская зона «Развитие» поможет организовать 
досуг для детей дошкольного и школьного возраста. «Зона быст-
рого чтения и открытого фонда» познакомит читателей с новинка-
ми современной художественной литературы и периодическими 
изданиями. Также в этой зоне размещена бегущая строка, на ко-
торой можно увидеть информацию о предстоящем мероприятии. 

Центральная районная библиотека                 
Исилькульского района Омской области 

Данная библиотека превратилась в мно-
гофункциональный культурно-образовательный 

центр и с 2020 года распахнула свои двери для посетителей в ка-
честве модельной библиотеки. 

В рамках национального проекта «Культура» на её модер-
низацию выделено 10 млн. рублей. Ещё 3,2 млн. администрация 
Исилькульского района направила на капитальный ремонт двух-
этажного здания библиотеки и перепланировку пространства. 
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В ходе ремонта помещение было разделено на функцио-
нальные зоны. Директор библиотеки Елена Назаренко рассказы-
вает: «Перед тем, как приступать к разработке проекта модельной 
библиотеки, мы опросили местных жителей, что бы они хотели 
здесь видеть. В итоге в молодёжном центре появилась музыкаль-
ная зона – с инструментами, где юные посетители будут репети-
ровать и давать камерные концерты. Здесь же мы организовали 
кофе-бар с кофемашинами и уютными диванами. На потолок 
нанесли цитаты музыкантов и писателей, которые нам также 
предложили сами подростки». 

На втором этаже разместилась детская комната: туда будут 
приходить, читать и играть самые маленькие посетители. Для это-
го закуплены настольные игры и множество детских книг. Отдель-
ный кабинет предназначен для 3D-моделирования – всё необхо-
димое оборудование для этого также приобретено. Есть в библио-
теке и очки виртуальной реальности, которые позволят читателям 
совершать самые невероятные путешествия, не покидая пределов 
библиотеки, и интерактивная панель. А погрузиться в атмосферу 
прошлого читателям поможет новый проигрыватель виниловых 
пластинок, также приобретённый в рамках оснащения библиотеки. 
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Как рассказали сотрудники, исилькульцы передали библиотеке 
более сотни пластинок с уникальными записями. 

Сердцем модельной библиотеки стал краеведческий зал – 
с камином, большим диваном, креслами-качалками и книгами. 
Здесь регулярно будут проходить встречи с местными краеведами 
и писателями. Также на втором этаже размещаются лекционный 
и конференц-зал. 

Модельная библиотека г Железногорска 

В Железногорске открылась первая в Крас-
ноярском крае модельная библиотека, созданная 
на базе муниципальной библиотеки № 3 Централь-
ной городской библиотеки имени М. Горького. При 

разработке проекта учитывались по-
требности населения и особенности 
пространства, в котором расположе-
на библиотека. Основная часть 
средств на создание и модернизацию 
библиотеки поступила из федераль-
ного бюджета. 

Сегодня на площади в 
259,6 м2 обустроена гостевая зона, 
детский зал, медиазал, универсаль-
ный зал и библиокафе. Пространства 
библиотеки легко трансформируют-
ся, так как стеллажи с книгами уста-
новлены по периметру помещений. 
С помощью новых дизайнерских ре-
шений в интерьере в полном объёме 
реализован основной принцип со-
временной библиотеки – открытая 
планировка, доступность, мно-
гофункциональность. 

Библиотека будет развиваться 
как центр ремёсел. Ремесленная те-

матика выбрана не случайно. В настоящее время возрождается 
интерес к рукотворным изделиям декоративно-прикладного твор-
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чества. В Железногорске есть мастера, которые занимаются 
народными промыслами – ткачество, гончарное дело, художе-
ственная обработка дерева, плетение из лозы. Мастера готовы 
обучать горожан данным видам ремёсел. Библиотека становится 
творческой лабораторией, где не только возрождаются утрачен-
ные технологии, но и создаются новые виды и жанры прикладного 
художественного творчества, появляются новые приемы мастер-
ства, авторские индивидуальные техники. 

Боголюбовская поселковая библиотека, 
пос. Боголюбово Владимирской области 

Для специалистов Боголюбовская поселко-
вая библиотека под Владимиром – что-то вроде 

профессионального Эрмитажа. Здесь работает первый победи-
тель всероссийского конкурса «Библиотекарь года», а само учре-
ждение три года назад стало пионером по внедрению модельного 
стандарта библиотеки будущего. Посмотреть, как она устроена, 
сюда приезжают библиотекари из всех российских городов – от 
Якутска до Калининграда – и даже из США. 

«У нас вообще нет книгохранения. Весь фонд выставлен 
в зале и доступен читателям – поэтому и стеллажи до потолка. 
Даже лестницы поставили, чтобы читатели не стеснялись искать 
книг» – рассказывает лучший библиотекарь России, заведующая 
учреждением Ольга Андон. 
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С первого взгляда сложно понять, что ты в библиотеке – 
настолько неформально всё выглядит. Вместо столов со стульями 
повсюду хаотично расставлены кресла-мешки, нет строго обозна-
ченного читального зала. Подоконники приспособлены для того, 
чтобы на них сидели и заряжали телефоны, в центре библиотеки – 
амфитеатр, на ступенях которого тоже могут расположиться чита-
тели. В уголке с детскими книгами одна из стен выкрашена в чёр-
ный цвет – на ней можно рисовать мелом. У стеллажей в зале 
абонемента есть колёсики – во время «Библионочи» в этом году 
их откатили в сторону и устроили в библиотеке вечер танцев. 

«Общаясь с коллегами, я говорила, что хотелось бы сде-
лать, чтобы люди приходили сюда отмечать дни рождения, прово-
дить необычные мероприятия. Пусть не в первую, не во вторую 
очередь, но в третью люди бы думали: «О, я могу это сделать 
в библиотеке». Сейчас мы этого добились. Ведь к нам многие при-
ходят просто из любопытства, посмотреть, что это за библиотека 
такая, про которую говорят по радио и телевидению. Приезжают 
из города, из других сёл», – говорит Ольга Андон. 
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Библиотека в Боголюбово стала пилотным проектом про-
граммы модельного стандарта «библиотек будущего». Реализаци-
ей проекта занимались Минкультуры РФ, Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
и областная администрация. За три года количество постоянных 
посетителей библиотеки посёлка, где проживают 4,5 тыс. человек, 
выросло с 1,5 до почти 2 тыс. 

Бывший склад сельмага, в здании которого расположена 
библиотека, переделали в конференц-зал – благодаря этому пло-
щадь учреждения увеличилась вдвое. Местные художники 
и умельцы предложили приспособить одну из стен зала под вы-
ставочное пространство – план проведения экспозиций местных 
любителей карвинга, бисероплетения и фотографии расписан 
на три месяца вперёд. Здесь также проходят различные мастер-
классы. Появился даже свой театр. Сегодня его труппа – 11 
школьников, которые регулярно гастролируют по области с поста-
новками по классическим произведениям – например, «Мэри Поп-
пинс», басням Крылова, – а также готовят премьеру «Хозяйки 
Медной горы». Ежемесячно собираются за столом члены литера-
турного кружка для взрослых «Чай и книга». Библиотека работает 
по проекту «Библиопродлёнка»: школьникам помогают делать 
уроки и параллельно приучают к книге. По просьбам юных читате-
лей здесь теперь даже придумывают и проводят квесты. 
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Библиотека Образовательного центра           
«Сириус», г. Сочи 

Данная библиотека – ещё один пилотный 
проект программы переоснащения по модельному 

стандарту. «Сириус» был создан на базе олимпийской инфра-
структуры для развития и профессиональной поддержки одарен-
ных детей в области искусства, спорта, научных дисциплин и тех-
нического творчества. Ежемесячно сюда приезжают до 800 детей 
в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов Рос-
сии. 

Сегодня книжный фонд библиотеки «Сириуса» насчитывает 
12 тыс. книг и 50 периодических изданий, а располагаются они 
в двух помещениях. Первое – открытое пространство в кампусе, 
которое сами участники программ называют «муравейник». Боль-
шую часть зала занимают книжные стеллажи, поделенные на во-
семь секторов, где размещается детская и познавательная, отече-
ственная и зарубежная литература, исторические книги, а также 
научно-популярная литература по науке, искусству и спорту. От-
личительная особенность библиотеки в том, что весь информаци-
онный ресурс находится в открытом доступе. Воспитанники центра 
предпочитают не только электронный формат книг – с не меньшим 
удовольствием читают классические серии, говорят: «Ой, как 
в библиотеке моей бабушки, можно эту книжку?». Для малышей 
есть отдельная секция детской литературы, для старшеклассников 
много учебной литературы, для педагогов выписываются пред-
метные журналы. 

Помимо книг, в кампу-
се находятся кабинки для ин-
дивидуальной и групповой 
работы, стилизованные пар-
ты, мягкие кресла с журналь-
ными столиками и десять ав-
томатизированных рабочих 
мест с доступом в интернет, 
где посетители могут вос-
пользоваться ресурсами 
электронных библиотек (в том числе Национальной электронной 
библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
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и «ЛитРес»). Библиотека является не только частью интерактивно-
го информационно-образовательного пространства, но и ком-
фортной релакс-площадкой для воспитанников, куда они приходят 
для получения новых знаний и отдыха. В отличие от обычной биб-
лиотеки, здесь можно сесть в кресло или за столик со специаль-
ным освещением и читать в тишине, там еще и звукоизоляция 
есть. 

Юношеская библиотека № 1, г. Тольятти 

После обновления фонд библиотеки расши-
рился на 4000 книг. Другим существенным допол-
нением стали мощные компьютеры и мультимедий-

ная техника. Пространство зонировали таким образом, чтобы раз-
ные группы посетителей не мешали друг другу: для этого разде-
лили зоны чтения, общения и обустроили творческую лаборато-
рию, где дети могут создавать фигуры при помощи 3D-ручки, со-
бирать лего-роботов, использовать шлем виртуальной реальности 
и играть в настольные игры. Зону общения для творческих встреч 
и концертов создали в формате литературного кафе с мягкими 
стульями, диванами и лекционной аудиторией. Читательский зал 
поделён на тихую зону и пространство с компьютерами, где посе-
тители могут воспользоваться электронными ресурсами и вирту-
альным концертным залом. 
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Афанасьевская центральная районная  
библиотека Кировской области 

Библиотека существует более ста лет: её 
открыли 9 февраля 1897 года. Она стала первой из 

модернизированных в 2020 году и совместила функции читатель-
ского зала и Центра коми-пермяцкой культуры. Перемены позво-
лили расширить фонд документов и информационных ресурсов 
и, в частности, продолжить создание базы данных по этнической 
культуре народов Вятки. В будущем здесь планируют записывать 
истории «Storytelling» и создать медиатеку «Коми-пермяцкие исто-
рии» с подкастами. Первых читателей только готовятся принять: 
из-за пандемии открытие библиотеки проходило в онлайн-режиме. 
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