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Открытие модельной библиотеки – незабываемое 

событие для жителей села Кугульта. 
Структурное подразделение МБУК «ГМЦРБ» 

«Кугультинская сельская библиотека» признана 
победителем в конкурсном отборе по созданию такой 
библиотеки. На эти цели выделены средства 
федерального бюджета в сумме 5,0 млн. руб. 

27 декабря состоится торжественное открытие 
первой модельной библиотеки в Грачевском районе.  

Жители села изменят своё мнение о традиционной 
библиотеке и увидят новую – с комфортными 
условиями для проведения досуга, получения новых 
знаний, общения и, конечно же, для чтения печатных 
и электронных книг. Новая модельная библиотека, 
обладая огромным культурным и информационным 
богатством, свяжет село, его жителей со всем миром, 
откроет ему окно в мир знаний и информации. 

Фонд Библиотеки пополнится на 1800 экземпляров 
книг (энциклопедии, молодёжные романы, классика, 
развивающие и музыкальные детские книги, 
аудиокниги) и будет обновляться современными 
актуальными изданиями и после реализации проекта. 

В дизайне новой модельной библиотеки всё 
пространство – открытое, дружелюбное, мобильное, 
прозрачное, атмосфера свободы и раскованности: 
пуфики, модульные диваны, возможность рисования 
на стенах, оригинальные выставочные и арт-зоны, 
зоны для мастер-классов и индивидуального чтения, 
игр, предоставление Wi-Fi-зоны.  

 
 
 
 
 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

 
 

Здесь можно будет обучаться компьютерной грамотности и навыкам 
работы в Интернете. Для чтения книг в электронном виде для 

удаленных пользователей в Библиотеке будет обеспечен доступ к 
электронным базам данных различных направлений и электронным 
библиотекам «НЭБ», «НЭДБ», «ЛитРес». Любой житель села, получив 
пароль доступа к виртуальным  читальным залам данных ресурсов, 

может, не выходя из дома, читать книги, газеты, журналы. Для людей 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению приобретен 

компьютер, тифлофлешплееры (устройства для прослушивания 
электронных книг). А для школьников будет работать 

библиопродлёнка, где они смогут выполнять домашние задания и 
качественно подготовиться к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 



МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 

 
 

 
 

Молодежный центр станет площадкой для проведения досуга и 
общения. Здесь можно будет спокойно посидеть, послушать музыку, 

посмотреть фильмы, почитать электронные книги, полистать газеты 
и журналы, погрузиться в виртуальные миры, встретиться и 

побеседовать с интересными людьми, посетить мероприятия, кружки, 
клубы и семинары. Библиотека станет местом, пробуждающим у 
пользователя интерес к самообразованию и черпанию знаний из 

самых разных информационных источников. 
 

В молодежном центре планируется проведение интеллектуальных 
квестов, литературных и интерактивных игр, творческих конкурсов с 

привлечением молодежи для участия в конкурсах, акциях и 
олимпиадах Всероссийского масштаба, активное участие волонтеров 

в деятельности библиотеки. Будет создан клуб общения для 
молодежи и различные зоны для проведения досуга молодежи. 

Формат настольных игр наиболее подходит для реализации в рамках 
функционирования молодежной зоны в библиотеке нового типа. 
Помимо того, что существует огромное количество современных 

настольных игр («Монополия», «Мафия», «Дженга», и др.), некоторые 
из них основаны на литературных произведениях («Игра Престолов»), 

что может помочь привлечь внимание игроков к книге как таковой. 



  

 
 

 



АБОНЕМЕНТ 
 

 
На Абонементе создана зона повышенного комфорта для читателей. 
Все пространство доступно для людей, закрытых зон нет, все книги в 

открытом доступе. Абонемент будет использоваться также для 
проведения мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству; 
цветоводству, садоводству или клубных мероприятий для небольшой 

аудитории. Телевизор будет использоваться для анонсов 
мероприятий и виртуальных выставок, при проведении мероприятий 

для малых групп читателей. 
 

 



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

 

 
 

Сенсорная комната станет площадкой для адаптации и реабилитации 
детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. 

Сенсорная комната поможет детям, а также людям с ограниченными 
возможностями здоровья  расслабиться, снять стресс, развить свои 

творческие способности, так как в данной комнате идет воздействие 
на все органы чувств человека: слух, зрение, обаяние, осязание. 

Оборудование в сенсорной комнате не является медицинским, но 
способствует улучшению функций зрения и слуха у детей  с данными 

проблемами. Здесь же родители могут оставить своих детей под 
присмотром библиотекарей. 

 

 



АРТ-ХОЛЛ 

 Это арт-пространство новой библиотеки. 
 

 
 

В Арт-холле будут проходить презентации выставок картин, 
фоторабот, работ декоративно-прикладного творчества; а также 

экскурсии по этим выставкам. 
 

ЦЕНТР ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

 
 

В Центре для изготовления полиграфической продукции можно будет 
тиражировать молодежную сельскую газету, сборники местных 

поэтов, визитки, рекламные брошюры и т.п. 



 
 

Будет и много нового: литературные мосты, видеоконференции, 
креатив-студия «Арт-kopilka», квест-территория, игротека. 

Библиотека станет своего рода уникальным информационным и 
культурным центром для жителей села, прежде всего, детей и  

молодёжи. 
 

 



 
 

 


