
                                             Новая жизнь фабрики «Маяк» 

Идея «Новая жизнь фабрики «Маяк» заключается, в том, чтобы еѐ сделать для всех 

открытым пространством. Сделать в ней библиотеку  культурно-делового центра города. 

Где внутри   культурного центра будет, находятся книгохранилище, читальные залы, 

университетское издательство, переплѐтный отдел, книжный магазин, современные 

компьютерные залы, конференц-зал и т.д. Главная особенность библиотеки – специально 

отведѐнные звукоизоляционные залы для обсуждения прочитанных книг, 

специализированное направление библиотеки для слепых, подростков и детей, галереи 

искусств, лаборатория по реставрации древних рукописей. Процесс выдачи книг 

полностью автоматизирован, читатель получает свой заказ максимум через пять минут.  

Почитать можно не только бумажные книги, но и электронные: в каждом номере – 

компьютеры с бесплатным выходом в Интернет. А также будет аудиозал (ознакомиться  с 

аудио- и видео-документацией и изучить мультимедийные экспонаты),  

Библиотека станет досуговым центром, в стенах, которых будет проводиться много 

мероприятий для детей и взрослых. В библиотеки будут проводиться встречи авторов с 

читателями, конкурсы книги и детского рисунка, мотивируют к творчеству, знакомя с 

новыми тенденциями в литературе, библиотека станет клубом для общения читателей, с 

малых лет приучат человека любить книги. Библиотека соединит разные поколения в 

семье, и может заменить родителей в некоторых вопросах: например, поможет детям в 

изучении компьютера, стать первым источником компьютерных знаний. 

В библиотеке посетитель сможет провести целый день, получать различную 

информацию, общаться и развлекаться. В библиотеке обязательно должен быть бизнес-

центр, выполняющий всевозможные услуги по тиражированию, сканированию, 

предоставлению интернет-услуг, помощи в написании рефератов и т.д. Такой центр 

можно совместить с кафе. Но если есть отдельное помещение и для кафе, то и его можно 

сделать ориентированным на получение информации. Доступ в интернет, широкий спектр 

периодики, проведение творческих и литературных вечером. В одном из кабинетов вы 

можно открыть языковые курсы, а имеющийся отдел литературы на иностранных языках 

станет хорошим подспорьем для учеников. В коридорах библиотеки можно 

организовывать выставки. Стены можно оформить для организации небольших выставок, 

холлы - для экспозиции предметов народного творчества. Читальные залы можно 

использовать для проведения научных конференций или встреч с писателями. А главное,   

здесь можно будет взять не только книгу, но и провести научные эксперименты и т.д.  

 Вот, к примеру, как может выглядеть детское направление в библиотеке, как родители с 

детьми могут проводить время в библиотеки.  



 

 



 


