По просьбам москвичей библиот еки ст олицы будут работ ат ь по
удлинённому графику
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Все столичные библиотеки будут работать по единому удлинённому графику. Такое решение было
принято по результатам краудсорсинг-проекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства
Москвы.
«В городе прошёл краудсорсинг-проект по улучшению работы библиотек, которые являются
важнейшим элементом городской инфраструктуры, несмотря на обилие возможностей пользоваться
интернет-библиотеками. Тем не менее, сотни тысяч москвичей регулярно посещают городские
библиотеки, и очень важно, чтобы они были адаптированы к современным условиям», — отметил
Сергей Собянин на заседании правительства Москвы.
Всего в проекте приняли участие более 11 тысяч москвичей.
«Мы получили 290 уникальных идей. По итогам их обработки авторитетной экспертной комиссией
определено 79 инициатив, которые были одобрены, будут нами уже учтены и реализованы в
программе до 2018 года. Всего мы получили 4,7 миллиона мнений москвичей по 24 вопросам», —
рассказал глава Департамента культуры столицы Александр Кибовский.
Отметим, что в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), во всех библиотеках ТиНАО и ЗелАО
вводится новый режим работы:
— взрослые учреждения: вторник — суббота — с 10:00 до 22:00, воскресенье — с 10:00 до 20:00;
— детские учреждения: вторник — суббота — с 10:00 до 21:00, воскресенье — с 10:00 до 20:00.
За пределами ТТК:
— взрослые библиотеки: вторник — суббота — с 12:00 до 22:00, воскресенье — с 12:00 до 20:00;
— детские библиотеки: вторник — суббота — с 12:00 до 21:00, воскресенье — с 12:00 до 20:00.
Единый выходной день — понедельник.
Добавим, что участники краудсорсинг-проекта поддержали основные идеи улучшения работы
московских библиотек:
— создание удобной навигации, адаптированной для детей и взрослых;
— обеспечение возможности удалённо узнать о наличии материалов, книг;
— увеличение числа проводимых лекций, мастер-классов, тематических вечеров, кружков по
интересам, других общедоступных культурных и познавательных мероприятий (в настоящее время в
библиотеках работает свыше 1,2 тысячи кружков и секций);
— оказание школьникам помощи в подготовке домашних заданий.
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