
Национальный проект. 2019 год. Дзержинск.

 Модельная библиотека им. Ю. Гагарина.

24  декабря  2019  года  в  рамках  национального  проекта  «Культура»  в

городе Дзержинске торжественно открылась модельная детская библиотека

имени Юрия Гагарина.   «Они были первыми»- так уже сейчас говорят наши

коллеги  и   читатели.  И  не  случайно  они  нарекли   новую  библиотеку

«космической». 2019 год был ознаменован сразу несколькими событиями: 85

лет  со  дня  рождения  Юрия  Гагарина  и  65  лет  одноименной  детской

библиотеке. Поэтому концепция «Библиотека как космос» родилась легко и

вобрала в себя множество направлений и возможностей.

Детская  библиотека  им.  Ю.  Гагарина  попала  в  Национальный проект

"Культура"  во  вторую очередь  финансирования.  Вместе  с  переполняющей

радостью, гордостью, благодарностью за оказанное доверие был    тяжелый

груз  ответственности  и  крайне  сжатые  сроки.  То,  что  другие  победители

проекта могли сделать в течение одиннадцати месяцев, мы были вынуждены

выполнить за три.

Подготовку  проектно-сметной документации,  подбор  подрядчиков  для

выполнения  капитальных  и  внутренних  отделочных  работ,  контроль  над

качеством выполненных работ взял  на себя департамент культуры, спорта,

молодежной  и  социальной  политики  города  Дзержинска.  Подготовку

документов  для  аукционов,  работу  с  фондом,  отчеты  для  министерства

Нижегородской области и министерства РФ осуществляли работники МБУ

«ЦБС».

На капитальный ремонт из  местных средств было выделено свыше 8

миллионов  рублей.  Были  заключены  прямые  договоры  и  проведено  три

аукциона.  В  результате  выполнены  следующие  работы:  снесены  старые

кирпичные стены и возведены новые, произведен ремонт  кровли и  фасада,

выполнена  стяжка  пола,  заменены  окна  (стандартные  и  витражные),

осуществлен ремонт системы отопления, ремонт санузлов и  входной группы,



адаптированные  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

заменена  система  вентиляции,  проведены  электромонтажные  работы.  В

результате капремонта площадь для читателей увеличилась с 368,91 кв. м до

486,1 кв. м. 

 Внутренние отделочные работы и приобретение мебели (федеральные

средства)  проводились  на  основании  дизайн-проекта  нижегородского

архитектора  Станислава  Горшунова  С.В.  (Бюро Горшунова  «ГОРА»).  Тема

космоса  читается  во  всем  –  это  и  цветовое  решение  интерьера,  и  окна-

иллюминаторы, и светильники, похожие на планеты. На стенах выполнены

фрески с портретами Сергея Королева, Юрия Гагарина и других космонавтов.

Над ними трудились преподаватели дзержинской художественной школы.

Для  читателей  организован  доступ  к  Национальной  электронной

библиотеке,  созданы  удобные  рабочие  места  с  выходом  в  интернет  и  с

возможностью подключения персональных гаджетов. Кроме того, появились

совершенно новые зоны: два читальных зала, многофункциональный зал для

лекций, детская зона и комната погружения для прослушивания аудиозаписей

в полной тишине. 

Комплектование  было  решено  профинансировать  за  счет  местного

бюджета. В 2020 году выделено 700 тыс. на закупку новых книг. 

К сожалению, не обошлось без проблем.   Ремонтные работы на фасаде и

крыльце  завершались  в  осенне-зимний  период,  когда  начались  перепады

плюсового  температурного  режима  с  минусовым.   Несмотря  на

организованные  работы  по  утеплению  зоны  крыльца  и  части  фасада,

штукатурка и плитка все равно подверглись повреждению. Нами составлен

комиссионный  акт  о  выявленных  недостатках  и   определен  график

проведения  дополнительных  ремонтных  работ  в  рамках  гарантийного

обслуживания.

Библиотека  «обживается»,  «примеряет  на  себя»  новый  интерьер.

Появляются новые формы работы. Приходят новые читатели. По сравнению с



февралем  2019  года,  в   библиотеку  записалось  на  541  читателя  больше.

Количество посещений в 2020 году превысило на 848 ед.

Несмотря на все трудности, мы очень рады, что попали в этот 

замечательный проект. Желаем удачи всем, кто так же, как и мы, захотели 

сделать свои библиотеки лучше!  

 


