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MARINER COMMUNITY CAMPUS
ВИДЕНИЕ
Создать доступный кампус сообщества Mariner, чтобы обеспечить основные потребности и ресурсы
для местной группы населения. Кампус будет основан на постоянном государственно-частном
партнерстве, целью которого будет:
•
•
•

Создание безопасного и доступного кампуса сообщества
Предоставление сообществу помощи, удовлетворяя основные потребности всех жителей
Поддержка сообщества Mariner путем предоставления комплексных и высококачественных
услуг и условий, укрепляющих здоровые семьи и сильное сообщество

Основные принципы проекта включают: Бесплатный и равный доступ к ресурсам, технологиям и
возможностям сообщества, связь с сообществом и социальное равенство.

История
После выявления
неудовлетворенной
потребности сеть библиотек
Sno-Isle в феврале 2017 года,
в фасаде здания, открыла
библиотеку Mariner в виде
демонстрационного проекта.
С тех пор, как открылись
двери библиотеки
сообщества, ее посетили
более 80 000 жителей.
Сенатор штата Марко Лиас, г.
Мекилтео, который хорошо
знаком с трудностями
доступа к услугам для
жителей региона,
откликнулся на предложение
сообщества и увидел
возможности для большего.

Более 25 000
человек живут
в районе между
Эвереттом на
севере,
Линвудом на
юге, к востоку
от шоссе 99 и к
западу от I-5. К
2025 году
ожидается
рост населения
региона на 20
процентов, а
увеличение
плотности на
23 процента.

В 2017 году с фондом «Дорога вместе» округа Снохомиш, главой округа Дейвом Сомерсом,
представителями школьного округа г. Мекилтео и сетью библиотек Sno-lsle началась дискуссия о
концепции постоянного кампуса сообщества Mariner. Благодаря этой дискуссии и работе сенатора Лиас
в законодательном органе, бюджетом штата на 2018 год выделяется 322 000 долларов, которые помогут
начать воплощать видение относительно кампуса сообщества Mariner в жизнь.

СРОКИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование этапа 1 связано с ассигнованиями в
бюджет со стороны штата Вашингтон. Дополнительная
поддержка в виде кадровых ресурсов предоставляется
сетью библиотек Sno-Isle и другими общественными и
некоммерческими участниками.
Модель финансирования последующих этапов будет
определена соглашением между заинтересованными
лицами. Ожидается, что она будет включать смесь
бюджета, услуг, ресурсов и поддержки.
Общая стоимость проекта будет зависеть от комбинации
расходов на приобретение земли и строительство, а
также от предоставленных услуг и их уровня.

Реакция на создание библиотеки
Mariner отражает желание местных
жителей получить доступ к услугам и
иметь место для встреч.
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Заинтересованные лица
Исходя из своего опыта с библиотекой Mariner, сенатор Лиас попросил сеть библиотек Sno-Isle взять на
себя лидирующую роль на первом этапе проекта, созвав консорциум общественных и некоммерческих
организаций для формирования концепции и создания проекта. Партнеры и представители сообщества
на данный момент включают:











Sno-Isle Libraries
United Way Snohomish County
Snohomish Health District
Greater Foundation Snohomish County
Economic Alliance Snohomish County
State of Washington
Mukilteo School District
Community Transit
Everett Community College
Edmonds Community College

•
•
•
•
•
•
•
•

Boys and Girls Clubs of Snohomish County
YMCA of Snohomish County
Volunteers of America Western Washington
Snohomish County
Washington State Family and Community
Engagement Trust
WSU- North Puget Sound Everett
Leadership Snohomish County
Snohomish STEM Network

