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Буквально на глазах жителей с. Дмитриевки здание, которое было построено ещё в
1968 году и выполняло функции то общежития, то почты, изменилось до неузнаваемости.
Работники ООО «Диал-Строй» (дир. P. M. Нахмеджанов) сделали из находящегося в
аварийном состоянии здания «конфетку». Капитальный ремонт коснулся всего:
фундамента, стен, проводки, пола, кровли, систем отопления, водоснабжения,
канализации. Заменены двери и окна, сделан аварийный выход. В кабинетах и самих залах
цветовая гамма подобрана со вкусом. Интересное световое решение, которое воплощено в
двухуровневых потолках. В самом помещении установлена оригинальная арка, которая
разделяет его на два зала. Пол небольшого фойе выложен керамической плиткой.
Красивая парадная. А перед зданием площадка в тротуарной плитке. Здесь же – клумбы и
газоны. В чём же дело?
В рамках реализации проекта «Дмитриевская поселенческая библиотека – духовнопросветительский центр села» проводятся мероприятия по созданию новой модели
Дмитриевской библиотеки. Сам проект включает в себя следующие составляющие:
проведение капитального ремонта и благоустройства территории (районная целевая
программа «Развитие сельской культуры в Яковлевском районе на 2010–2014 годы»);
приобретение библиотечного, технического оборудования, внедрение и использование
информационных технологий, пополнение книжного фонда; реализация библиотечной
целевой программы «Духовное краеведение Белгородчины». Цели проекта – укрепление
духовно-нравственных ценностей жителей Дмитриевского поселения на основе
популяризации православной культуры и духовных традиций Белгородского края,
а также– повышение качества библиотечного обслуживания населения на основе создания
комфортной среды в библиотеке и организации доступа населения к знаниям,
информации, региональным, мировым интеллектуальным и культурным ресурсам. Общий
бюджет проекта – 3 млн 710 тыс. рублей. Из них более 3-х миллионов составил
капитальный ремонт здания, который уже завершён. И надо сказать, что увиденное –
впечатляет. Заведующая Дмитриевской библиотекой С. Г. Колесникова пояснила, что
капремонт был начат в марте. И на сегодняшний день здание отвечает всем санитарным
нормам. Теперь в библиотеке созданы комфортные условия для работы.
Как видно одно из трёх составляющих проекта – сделано. Что касается двух
остальных, то нужно ещё немного подождать. Проблема в финансировании. Ведь в такую
красоту ставить старую мебель не хочется. Поэтому привлекаются спонсоры и другие
внебюджетные источники финансирования. Уже заказаны шторы на окна, и, поверьте, они
будут необычными по дизайну и цветовому решению. А директор ПУ-23, депутат
Муниципального совета района М. Н. Нефёдов пообещал выделить 70 тыс. рублей на
приобретение компьютерного оборудования. Ведь идея такова: необходимо обеспечить
Дмитриевскую библиотеку материальными и информационными ресурсами согласно
Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки.
Как пояснила директор МУК «МЦБ Яковлевского района» Г. С. Конкина,
библиотека активизирует работу в плане духовно-просветительского и краеведческого
направления. Каждый уголок, читальные залы для детей и для взрослых продуманы до
мелочей. Также составлена программа по духовному возрождению. Она включает уроки
православной культуры, укрепление духовных ценностей на основе семьи и брака,
вовлечение детей и молодёжи в работу клубов духовно-нравственной и гражданскопатриотической направленности, знакомство с православными праздниками, обычаями,
традициями. Таким образом, жители поселения будут в полном объёме обеспечены
информацией, с ними будут проводиться мероприятия досугового и просветительского
характера.

Хочется надеяться, что после открытия библиотеки, которое планируется осенью,
этот храм культуры станет для жителей поселения родным домом. А в том, что здесь им
будут рады, – сомнений не возникает.

