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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе стартует краудсорсинговый проект, который
поможет определить нужный вектор развития столичных библиотек с учетом мнения самих горожан.
Об этом мэр Москвы сообщил в ходе сегодняшнего заседания представителей столичного
правительства.
Сергей Собянин отметил, что библиотечная система Москвы очень большая и несколько тысяч горожан
являются ее сотрудниками. Однако на сегодняшний день в системе библиотек города есть проблемы,
решить которые помогут сами москвичи с помощью краудсорсингового проекта «Моя библиотека».
«Там есть много проблем, застарелых проблем, есть попытки усовершенствовать эту систему,
адаптировать к новым современным реалиям, сделать ее более комфортной и нужной для людей», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин
По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, на сегодняшний день
самые успешные и посещаемые библиотеки вышли за рамки простой книговыдачи. Они стали
превращаться в клубы, культурные центры, места досуга и встреч. По его мнению, именно такой
формат и станет наиболее востребованным у москвичей.
«Мы же видим с вами, что в последнее время некоторые библиотеки изменили подход к выполнению
своих функций, шире взглянули на них. Они стали не просто местом хранения книг и возможности их
получить, но и культурными центрами, местом творческих встреч, социального досуга. Ведь многие
молодые люди могут испытывать трудности с необходимой литературой даже просто при подготовке к
экзаменам или каким-то занятиям. Многие библиотеки, некоторые из которых эти услуги
предоставляют, являются, как мы видим, самыми востребованными и по посещаемости, и в том числе
по такому параметру, как внебюджетные поступления», — сообщил руководитель Департамента
культуры.
На данный момент в проекте «Моя библиотека» уже зарегистрировалось около 10 тысяч городских
жителей. За время работы проекта столичные власти надеются найти нужное направление развития
библиотечной системы города и ее адаптации под интересы каждого из москвичей.
Отметим, что перед началом проведения краудсорсинг-проекта «Моя библиотека» на портале
«Активный гражданин» прошел опрос, по результатам которого оказалось, что 86% москвичей хотят

принять участие в подобном проекте либо следить за ходом обсуждения.
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