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Всё больше новых понятий и технологий появляется в нашем обиходе. Модельная 

библиотека – одна из них. 

Символично, что именно за неделю до нового, 2003 года такой библиотекой стала 

Великомихайловская сельская библиотека. 

Мы приехали на ее открытие чуть раньше назначенного часа. Но здесь уже было 

многолюдно. Кроме сотрудников библиотеки, пришли жители села, учащиеся местной 

школы. Заново отремонтированное помещение радовало глаз. Выставки книг самого 

разнообразного содержания, новые компьютеры, другая необходимая в работе техника 

привлекали внимание собравшихся, особенно молодежи. Она тут же обступила 

компьютеры с желанием ближе познакомиться с ними... 

Всё было готово к открытию. Ожидали гостей из областной научной библиотеки. 

В затянувшейся паузе прошу заведующую библиотекой Ольгу Гончар-Быш посвятить в 

особенности модельной библиотеки, каковой с этого дня, т. е. 24 декабря, ей предстоит 

именоваться. 

– Начнем с того, – сказала Ольга Сергеевна, – что наша библиотека принимает 

участие в реализации проекта создания модельных библиотек на селе. Мы являемся одной 

из пяти таких библиотек области и единственной в нашем районе. В создании этого 

проекта задействованы Министерство культуры Российской Федерации, межрегиональная 

ассоциация деловых библиотек, общественная организация «Открытая Россия». 

В рамках реализации проекта, поведала далее Гончар-Быш, библиотека получила 

компьютерное оборудование: аудиовидеотехнику, более тысячи экземпляров 

разнообразной литературы: энциклопедии, словари, справочники, учебники, 

художественные произведения авторов, как отечественных, так и зарубежных. 

– Что дает библиотеке компьютерное оборудование? – спрашиваю Ольгу Сергеевну. 

– Оно позволит нам расширить информационные границы. Мы получили 

возможность находить, обрабатывать информацию, растиражировать ее и довести до 

нашего пользователя. (То бишь, читателя, что, по признанию заведующей, ей гораздо 

ближе). И если раньше во всех мероприятиях мы использовали только литературу, то 

теперь у нас и видеотехника, и компьютеры. Всю информацию можно посмотреть на 

компьютере. Взять ту же энциклопедию. Нам нужно посмотреть, например, какой-нибудь 

отрывок из жизни Чайковского. Мы увидим его портрет, а с помощью колонок послушать 

фрагмент его музыкального произведения. Портрет можем отпечатать на принтере и 

получить готовую продукцию нашему пользователю. 

Рассказ Ольги Сергеевны дополняет директор районной централизованной 

библиотеки Надежда Николаевна Долматова: 

– Проект «Модельная библиотека» осуществляется в четырех регионах: Рязани, 

Самаре, Твери и Белгороде. Так что мы участвуем в нем как родоначальники. Приоритет 

отдается библиотекам, которые находятся на территории сельских округов с населением 

свыше трех тысяч человек. В Великомихайловском округе 3,5 тысячи жителей, две тысячи 

читателей. Библиотека работает над целевой краеведческой программой. С появлением 

новой литературы, новой техники эта работа будет углубляться. Короче, будет 

совершенно новый уровень библиотечного обслуживания населения, ликвидируется 

неравенство между городом и селом. Ведь в городе есть возможность пользоваться 

Интернетом, там больше и литературы, теперь село тоже получит такие же возможности, 

как и в городе... 

И вот настал час открытия модельной библиотеки. Алую ленту перед входом в зал 

разрезают заместитель главы района Александр Иванович Борисовский и глава местного 

самоуправления Юрий Петрович Игнатенко. Все входят в зал, где полки заполнены но-

выми книгами, которых насчитывается 1 200 экземпляров, на столах стоят компьютеры и 



видеотехника. Кто-то раскрывает энциклопедии, ребята обступают компьютеры... А 

работники библиотеки дают театрализованное представление, главным персонажем 

которого была книга. 

Прозвучали и напутствия гостей. С ними выступили заместитель главы района А. И. 

Борисовский, заместитель директора областной научной библиотеки С. А. Бражникова, 

глава администрации Великомихайловского сельского округа Ю. П. Игнатенко, 

заведующий отделом культуры А. С. Шевченко. 

О. С. Гончар-Быш поблагодарила районную администрацию, всех, кто принял 

участие в осуществлении проекта «Модельная библиотека». 

С этого дня необъятное информационное поле стало для великомихайловцев ближе 

и доступнее. 


