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«ПушкинКЛУБ» одобрили в Кремле
са, - сообщила директора БИС
Татьяна Колоколова. - Все не
• • 3 1 мая Фонд президентских обходимые документы при содей
грантов подвел итоги первого кон ствии некоммерческой организа
курса 2018 года. В список победи ции «Благотворительный фонд
телей вошли 26 проектов Самар Новокуйбышевска» отправили в
ской области. Среди них оказался Москву в марте. И, конечно, мы
и проект Библиотечной информа очень обрадовались, когда узна
ционной сети Новокуйбышевска ли, что наша заявка прошла от
«Создание культурного простран бор. Теперь мы получили грант,
ства «ПушкинКЛУБ». На его реа который позволит реализовать
лизацию выделили 923 980 руб многие наши идеи.
Татьяна Анатольевна напомни
лей.
-Мы очень ла, что в 2019 году весь мир будет
тщательно отмечать 220-летие со дня рожде
подошли ния Александра Пушкина. В рам
к подго- ках проекта в Центральной библи
отеке города, которая носит имя
товке
м а т е  великого поэта, будет создано со
временное мультиме
риалов,
дийное простран
ство. Оно будет
способствовать
популяризации
пушкинского на
следия среди мо
лодежи.
Туг следу
ет отметить,
что работа
над п роек
том «Пуш
кинКЛУБ»
началась
еще в про
шлом году.
Татьяна Колоколова возле бюста А. Пушкина,
Под его реустановленного в Центральной библиотеке
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ализацию отведено два зала на
четвертом этаже здания ЦБ. В
одном из них будет создана экс
позиция, максимально прибли
женная к эпохе, в которой жил
и творил Александр Сергеевич.
Причем зал примерно на 90% уже
оформлен. Деньги .вкладывали
из средств, которые заработала
сама библиотека при оказании
услуг населению. Вероятно, это
обстоятельство тоже учли при
д ирчи вы е члены м осковской
комиссии. Ведь заявка Новокуй
бышевска уже была подкрепле
на делом.
А вот второй зал пока пусту
ет. Но теперь и он будет оформ
лен так, как и задумали авторы
идеи.
- «ПушкинКЛУБ» станет уни
кальным, единственным в Са
марской области пушкинским
пространством, оснащенным со
временными мультимедийными
технологиями, - отмечает Татья
на Колоколова. - Проект прежде
всего ориентирован на молодое
поколение, которое уже п ри 
выкло получать информацию в
цифре, используя новейшие тех
нологии.
Остается добавить, что откры
тие «ПушкинКЛУБа» планируется
провести в начале июня 2019 года в канун 220-летия со дня рожде
ния Александра Пушкина.

