Собрание попечит ельского совет а библиот еки № 147 прошло в чит альне
13.09.2018
Модернизацию библиотеки № 147 обсудили на Попечительском совете читальне во вторник, 11
сентября. Председателем этого совета является депутат Московской городской думы Степан Орлов.
Основной темой совещания стала реконструкция читальни № 147. Инициировал вопрос сам Степан
Владимирович. Ведь библиотека получила имя его знаменитого деда – Сергея Орлова, советского
поэта. Правительство Москвы и Департамент культуры города поддержали идею.
На заседании Попечительского совета сотрудники библиотеки представили проект модернизации:
- Мы хотим сделать основной упор на привлечение молодежи, - рассказала редактору газеты
«Орехово-Борисово Южное» заведующая читальней Наталия Гусева. – Необходимо, чтобы люди,
которые к нам приходят, могли провести у нас время не только за чтением, но и найти что-то еще
интересное. Мы оставляем традиционный формат круглых столов, литературных и музыкальных
вечеров – это пользуется большим успехом среди наших посетителей. Кроме того, наша читальня
называется как «Библиотека № 147 имени Сергея Орлова», в честь известного советского поэта,
который приходится дедом нашему депутату Степану Орлову. Поэтому и направлена наша концепция
будет на то, чтобы воспитывать молодое поколение в патриотическом ключе.
Кроме того, Наталия Владимировна рассказала о том, что именно планируется внедрить в библиотеку
после ремонта:
- Мы планируем обустроить здесь кафе, коворкинг-зону, открытое пространство для летнего
лектория, где бы мы проводили лекции и кинопоказы, сцену. Но изюминкой, кончено, станет
интерактивный зал «Трамвай времени». Световые и музыкальные эффекты помогут перенести наших
читателей в любую эпоху.
Членом попечительского совета также стал председатель Молодежной палаты района ОреховоБорисово Северное Денис Глебов.
- Встреча прошла отлично, - делится впечатлениями с редактором газеты «Борисовские пруды»
Денис. – Сначала перед всеми членами совета выступил председатель Степан Орлов: он рассказал,
что главная наша задача – оперативно решить вопросы реконструкции библиотеки, а также отметил,
почему эта библиотека так важна для районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово
Южное, ведь теперь читальня № 147 носит имя Сергея Орлова – деда Степана Владимировича,
знаменитого поэта. Затем каждый из присутствующих высказал свое мнение о модернизации
библиотеки. Я, например, предложил иногда проводить здесь вечера настольных игр – это очень
сейчас популярно. А также, думаю, было бы неплохо добавить в книжный фонд современной
литературы.
По итогам попечительского совета стало известно, что в библиотеке планируют обустроить
коворкинг-пространство, кафе и другие современные элементы библиоцентров.
Фото из личного архива председателя попечительского совета Степана Орлова
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