«Большие изменения произошли в Атлашевской библиотеке. Открытие
модельной библиотеки в нашем поселке, я полагаю, самое важное событие в
2021 году. Теперь это необычное современное пространство, способное
удовлетворить культурные потребности жителей всех возрастов.
Хотелось бы поблагодарить за поддержку творческих и неутомимых
библиотекарей Чебоксарского района и директора Тимофееву Галину Львовну,
принявших активное участие в открытии Атлашевской библиотеки нового
поколения».
Ольга Николаевна Максимова, заведующая Атлашевской сельской библиотекой
_______________________
«На протяжении многих лет Атлашевская сельская библиотека
является центром чтения, культуры и досуга для жителей поселка Новое
Атлашево.
Благодаря
Национальному
проекту
«Культура»
при
софинансировании из местного бюджета наша библиотека кардинально
преобразилась. Результатом нашей совместной плодотворной работы стало
создание современной библиотеки. Это центр притяжения, где можно не
просто прийти и получить книгу, но интеллектуальный и даже событийный
центр. Это коммуникационная площадка. Уверен, что обновленная библиотека
станет любимым местом детей, подростков и молодежи поселка.»
Анатолий Викентьевич Фомин, глава Атлашевского сельского поселения
________________________
«Продолжительное время мы с детьми посещаем Атлашевскую
сельскую библиотеку, в которой всегда можно взять книгу на дом или просто
посидеть в читальном зале. Когда библиотека закрылась на ремонт, не думала,
что она изменится до неузнаваемости. Появилось больше пространства для
детского самовыражения, хочется находиться здесь до вечера целыми днями.
Мы с детьми ждали с нетерпением возвращения в новую библиотеку к новым,
еще не читаным книгам. Бесспорно, библиотека в моих глазах поднялась на
новый уровень. Спасибо вам за то, что мы читаем всей семьей!»
Надежда Николаевна Кондратьева, мама троих детей
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9 сентября 2021 г.
благодаря
национальному
проекту «Культура» вторая в
районе библиотека нового
поколения открыла свои
двери для жителей и гостей
поселка Новое Атлашево и
близлежащих деревень.
Торжественная
церемония
открытия
Атлашевской
сельской
библиотеки стала ярким,
эмоциональным
и
запоминающимся событием
для всего района. В церемонии открытия приняли участие Глава Чувашской
Республики Олег Николаев, Председатель Государственного Совета Чувашской
Республики Альбина Егорова, министр культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, глава Чебоксарского
района Виктор Михайлов, глава администрации Чебоксарского района Николай
Хорасев, другие почетные гости. Было сказано много напутственных слов и
высказано пожеланий от представителей власти, коллег из республиканских и
муниципальных библиотек, читателей и жителей поселка.
«Нам важно преобразовывать библиотеки под современный стандарт,
который полностью меняет представление о библиотеке. Сейчас мы, можно
сказать, создаём новые пространства, которые предоставляют людям разные
возможности. Кроме традиционного чтения книг, здесь можно проводить
интересно время, общаясь с друзьями, либо участвуя в различных мероприятиях»,
– сказал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.
«Обновляемые
библиотеки
это
результат
деятельности
Правительства Чувашской Республики и администраций муниципальных районов.
За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов
районов в каждой библиотеке, на которую подается заявка в Минкультуры
Чувашии, проводится капитальный ремонт помещений, обновляются
коммуникации, обеспечивается высокоскоростной доступ к сети Интернет. Если
к началу года победителями конкурсного отбора 2021 года были только 2
библиотеки, эффективная совместная деятельность нам позволила в текущем
году получить из федерального бюджета 40 млн. рублей на обновление еще 5
библиотек. Тем самым к концу года в республике будут функционировать 11
библиотек нового поколения», - отметила министр культуры Светлана Каликова.

31 июля 2020 года Министерство культуры Российской Федерации
объявил о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году
модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта
«Культура».
Более 500 заявок от 82 субъектов Российской Федерации поступило на
конкурс в 2020 году. Победителями отбора были признаны 110 библиотек из 59
субъектов, которые в 2021 году стали современными интеллектуальными и
образовательными центрами. В их число вошла и Атлашевская сельская
библиотека МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. На организацию современного
комфортного пространства, обновление дизайна, приобретение новой мебели,
книг и компьютерного оборудования в библиотеку, а также доступ к электронным
информационным ресурсам из федерального бюджета были выделены средства в
размере 5 млн. рублей.
За несколько месяцев в
библиотеке был проведен ремонт и
масштабная
модернизация
внутреннего пространства. Автором
проекта
интерьера
выступила
компания
«Дисплей-АРТ».
За
короткий срок удалось создать
максимальные
условия
для
комфорта жителей поселка. В
обновленной библиотеке появились
новые функциональные площадки.
Для индивидуальной работы и
отдыха созданы зона комфортного
чтения и арт-холл. Здесь же люди «серебряного возраста» занимаются рукоделием
и общаются в клубе любителей рукоделия «Семейный очаг». Детям отведено
специальное помещение, где можно проводить мероприятия, заниматься
творчеством и играть в настольные и интерактивные развивающие игры. Еще
одной площадкой для проведения мероприятий, групповых занятий, виртуальных
экскурсий и просмотров видеофильмов стал событийный зал-трансформер.
Появилось новое библиотечное оборудование, мягкая мебель. Наличие
пяти современных компьютеров для читателей позволит оборудовать
компьютерный зал и развивать программу обучения компьютерной грамотности
людей старшего возраста. Благодаря шлему виртуальной реальности у
посетителей библиотеки появилась возможность совершить виртуальное
путешествие по историческим местам и природным достопримечательностям.
Одно из популярнейших новшеств в библиотеке – это интерактивный глобус. Для
того, чтобы получить ответ на интересующий вопрос достаточно коснуться
глобуса интерактивной ручкой. Буквально весь земной шар теперь в руках юных
читателей. Среди детей и подростков сейчас очень популярно 3D-моделирование.
С помощью 3D-ручки и 3D-принтера читатели могут создавать трехмерные
объекты из пластика.

Книжный фонд библиотеки значительно обновился. Почти 4000
экземпляров новых изданий поступило в библиотеку, большую часть из которых
составляют литература для детей и
подростков,
современная
художественная литература, а также
издания
отечественной
и
зарубежной
классики.
Кроме
традиционных изданий в фонд
библиотеки поступили книги с
дополненной
реальностью
4D,
«говорящие» книги на флеш-картах,
с
укрупненным
шрифтом,
графические романы, виммельбухи,
книжки-панорамки с объемными
картинками, настольные обучающие
игры и электронные издания для
маленьких читателей и их родителей. Стали доступны ресурсы Национальной
электронной библиотеки, портал Госуслуг, справочно-правовая система
«Консультант-Плюс», электронный каталог и цифровые образовательные ресурсы.
Для людей с ограниченными возможностями создана доступная среда:
оборудована система вызова персонала, установлена тактильная мнемосхема с
рельефным покрытием и надписью шрифтом Брайля, закуплены 2
тифлофлешплеера разных моделей, портативный электронный видеоувеличитель,
индукционная система для слабослышащих людей, тактильные знаки.
Одним из основных направлений библиотеки является военнопатриотическое воспитание. Арт-холл, оформленный выставочными стендами,
рассказывает о героях-земляках, с портретами участников Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов из Атлашевского сельского поселения.
Для детской аудитории в 2022 году заработают клуб по интересам
«Почемучки» и кружок семейного творчества «Мастерская радости» с
мультстудией, 3D–ручками и
песочным столом.
В
день
открытия
библиотека принимала подарки,
пополнившие ее фонд: от Главы
Чувашской Республики О.А.
Николаева, пограничника Н.Н.
Иванова,
участника
Чебоксарского
отделения
Пограничного
братства,
Чувашской
республиканской
детско-юношеской библиотеки,
краеведа Атлашевского сельского
поселения С.А. Павлова.

