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ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР» НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ — МУЛЬТИЦЕНТР

Г1 роект финансируется из средств Европейского 
союза в рамках Европейского инструмента добро
соседства и партнерства Программы трансгранич
ного сотрудничества Польша — Беларусь — Украина 
2007—2013

В декабре 2013 г ГУК «Гродненская областная 
научная библиотека им. Е.Ф. Карского» совместно 
с Публичной библиотекой им. Марии Конопницкой 
в Оувалках начала реализацию проекта «Мульти
центр» — интерактивные центры науки и технологий 
в Оувалках и Гродно».

90*% проекта финансируется Европейским Со
юзом, за счет средств Программы трансгранично
го сотрудничества Польша — Беларусь — Украина 
2007"—2013. Общая стоимость проекта составляет 1 
118 602,37 евро.

В городах Гродно (Республика Беларусь) и Оу
валках (Республика Польша) будут созданы мульти
медийные учебные центры, оборудованные самыми 
современными электронными средствами. Обра
зовательными программами Мул ьти центра смогут 
воспользоваться все возрастные и социальные 
группы, в том числе люди с физическими и умствен
ными недостаткам и.

Тематические занятия будут проходить с исполь
зованием специальных программ и технологий по 
различным областям знаний. Например, учащиеся 
школ с помощью электротехнических приспособле
ний смогут понять действие солнечной, тепловой 
и водной энергии. А школьники младших классов 
будут обучаться правилам дорожного движения по
средством игр и мультимедийных заданий. В раз
деле искусства можно будет научиться создавать 
фильмы и мул ьтфильмы. В Мул ьт и центре будут ор
ганизованы мини-студия звукозаписи и интерактив- 
ный центр изучения иностранных языков. Реализа
ция проекта составляет 15 месяцев. Первые занятия 
в двух Мультицентрах пройдут весной 2015 г.

ГУК «Гродненская областная научная библиоте
ка им. Е.Ф. Карского» — первая публичная библио
тека Беларуси, основанная в 1830 г. Библиотека 
является лауреатом специальной премии П рези
дента Республики Беларусь деятелям кул ьтуры и 
искусства за значительный вклад в патриотическое 
воспитание и организацию библиотечного обслужи
вания населения.
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