
Т.А. Ананьева 

директор МУК «Мамонтовская ЦРБ» 

 

Модельная - значит лучшая 

Нашему району необычайно повезло. В декабре 2006 г. в с. Мамонтово 

открыта Модельная детская библиотека, раскрывающая новые возможности для ее 

пользователей. Модельная – значит современная и комфортная, имеющая 

значительный фонд новой справочно-энциклопедической литературы и электронных 

носителей информации. 

Руководителями проекта по созданию первой в крае Модельной детской 

библиотеки выступили: Управление Алтайского края по культуре, Алтайская краевая 

детская библиотека им. Н.К. Крупской, Администрация Мамонтовского района. 

Реализация программы по созданию Модельной детской библиотеки на базе 

Мамонтовской детской библиотеки началась с проведения экспертно-диагностических 

обследований учреждения, встречи с главой администрации района, а также с разработки 

регламентирующих документов. Было подписано трехстороннее Соглашение по 

реализации программы по созданию Модельной детской библиотеки в Мамонтовском 

районе, разработан план основных мероприятий, утверждена смета расходов по проекту. 

При общей смете расходов на сумму двести тысяч рублей, финансирование проекта 

осуществлялось из двух бюджетов — сто тысяч из краевого и сто тысяч из районного. 

В ходе работы было привлечено значительно больше средств. Управление 

Алтайского края по культуре выполнило свои обязательства по финансированию более 

чем на 100%. Общая стоимость компьютерного оборудования, переданного детской 

библиотеке по комплексному плану «Сельская культура Алтая...», составила около 

90 тыс. рублей. На оформление заказа на справочно-энциклопедическую и научно-

познавательную литературу для детей и подростков, художественные произведения по 

школьной программе, литературу для родителей по вопросам воспитания детей в семье 

было выделено 80 тыс. рублей. 

Тот факт, что работа по созданию Модельной библиотеки началась в нашем 

районе, – в значительной степени заслуга муниципальных властей. Глава Мамонтовского 

района В.В. Беляев и глава администрации райцентра Г.Ф. Боброва восприняли идею 



открытия инновационного учреждения с пониманием, проявили заинтересованность в 

его создании, вложили в новое дело достаточно средств. Именно благодаря поддержке 

местных властей и спонсоров, все необходимые работы по ремонту помещений были 

выполнены. Сделана перепланировка залов, наклеены обои и потолочная плитка. Была 

закуплена мебель для компьютерного зала (3 стола для компьютерного оборудования, 

2 шкафа под медиатеку, тумбочки для аппаратуры) и зала интеллектуального отдыха 

(выставочные стеллажи, мягкая мебель), предметы интерьера. Для компьютерного зала 

приобретены: сканер, принтер, телефон и модем, оплачено подключение к сети Интернет. 

Значительная часть работы по созданию Модельной библиотеки выполнена 

благодаря помощи АКДБ им. Н.К. Крупской, которая осуществляла информационно-

методическую поддержку проекта. Специалисты библиотеки 5 раз приезжали в район с 

целью оказания методической и практической помощи. Коллектив АКДБ помог нам 

воплотить в жизнь идеи по оформлению информационной зоны, книжных выставок, 

интерьера. Буклет о Мамонтовской Модельной библиотеке, о новых услугах, которые 

будет оказывать библиотека, изготовлен сотрудниками АКДБ. 

Всесторонняя поддержка председателя комитета по культуре Людмилы 

Михайловны Шишениной, активность, настойчивость и творческий подход заместителя 

директора по работе с детьми Зориной Ларисы Георгиевны, возглавляющей 

коллектив детской библиотеки, дали свой положительный результат. Подготовка к 

работе в новых условиях прошла успешно. Следующий важный этап – рассказать 

читателям о возможностях, которые у них появились, продемонстрировать эти 

возможности, то есть провести презентацию обновленной библиотеки. Быть первыми 

почетно, но всегда сложно и волнующе. Подготовить и провести открытие новой 

Модельной библиотеки помогали все друзья детской библиотеки: Дворец культуры, 

детская школа искусств, детско-юношеский центр, Мамонтовская средняя школа, 

детский сад «Березка», районный музей, районная библиотека, специалист комитета по 

культуре Г.А. Сорокина. 

В день открытия Модельной библиотеки, 14 декабря 2006 г., поддержать коллег 

приехали: заместитель начальника Управления Алтайского края по культуре 

Л.Г. Койнова, директор АКДБ им. Крупской О.А. Маренко, заведующая научно-

методическим отделом АКУНБ им. Шишкова Л.А. Медведева, специалисты АКДБ. 



Н.В. Чехлова, заместитель главы администрации Мамонтовского района, Г.Ф. Боброва, 

глава администрации с. Мамонтово, Л.М. Шишенина, председатель комитета по 

культуре, гости из Ребрихинского и Романовского районов, спонсоры, друзья и 

партнеры, местные жители – дети и взрослые – все собрались в этот день в библиотеке. 

Оригинальное оформление, современный дизайн, интерьер, комфортная среда покорили 

всех. На момент презентации библиотека имела 3 компьютера, принтер, сканер, 

копировальный аппарат, телевизор, видео, DVD, музыкальный центр, а также выход в 

Интернет и программное обеспечение ИРБИС. 

Значительно расширился спектр услуг: теперь здесь можно получить любую 

информацию, провести интересно свой досуг, подготовить реферат, написать сочинение, 

научиться пользоваться компьютером, воспользоваться обучающими программами по 

школьным предметам. Библиотека имеет возможность предложить детям и подросткам, а 

также родителям 44 наименования газет и журналов. Сформирован фонд на 

нетрадиционных носителях информации(CD и DVD диски) – обучающие программы 

по основным предметам школьного курса, по изучению иностранных языков, 

мультимедийные издания по истории России, универсальные энциклопедии по различным 

отраслям знаний. 

Театрализованная экскурсия, проведенная детьми и сотрудниками по 

современной, уютной библиотеке, приветственные адреса гостей торжества и 

праздничный концерт, приготовленный детскими творческими коллективами, 

запомнились всем надолго. Праздник удался. 

Не ослабел интерес к этому событию и в последующие дни и месяцы. 

Экскурсии с демонстрацией возможностей информационного центра сотрудники 

библиотеки организовывали ежедневно. Обновленная библиотека – это абонемент, зал 

делового чтения, компьютерный зал, зал интеллектуального общения, зона отдыха. И 

самое главное, что Модельная библиотека – это не просто смена названия, это 

совершенно новый подход к ее деятельности, шанс выйти на более высокий уровень 

обслуживания детей. 

В новом режиме библиотека работает первый год. Для детей района она стала 

не просто библиотекой, а современным информационным культурным центром. 

Сегодня к услугам детей 5 компьютеров, 2 принтера, цветной принтер, ксерокс, 

телевизор, видео, DVD, музыкальный центр. Для выполнения запросов используются 



новые информационные технологии: запись на электронные носители, распечатка 

текста, сканирование, ксерокопирование и т.п. Новые печатные издания, поступающие в 

библиотеку, не залеживаются на полках, особенно книги по компьютерной технике, 

художественная и энциклопедическая литература. Чрезвычайно востребованы 

обучающие видеопрограммы, фильмы по произведениям классиков мировой 

художественной литературы. 

В 2007 г. Модельная детская библиотека работает по реализации комплексной 

программы развития информационного пространства «Детская библиотека – центр 

информации о детях и для детей». Цель программы – научить детей ориентироваться в 

массиве информации, подготовить их к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества. Основная цель может быть достигнута путем решения 

главной задачи – дать знания, умения и навыки информационного самообеспечения 

учебной и иной познавательной деятельности. Программа рассчитана на различные 

возрастные категории читателей-детей. В рамках программы предусмотрено проведение 

виртуальных экскурсий по новым мультимедийным изданиям, медиалектории «Основы 

информационной культуры», конкурсы компьютерного творчества. 

Библиотека активно работает по развитию ресурсного обеспечения и 

расширению информационного пространства. В настоящее время создана и 

пополняется собственная электронная база данных «Краеведение». Ведется 

электронный каталог на детские издания, поступившие в библиотеку и единый фонд 

ЦРБ. Особое внимание уделяется пополнению фонда медиатеки новыми изданиями. 

Использование возможностей новых информационных технологий помогает 

библиотеке реализовывать и комплексную программу к 70-летию Алтайского края «От 

чистого истока». 

Работа с информационными технологиями требует от специалистов детской 

библиотеки определенных профессиональных качеств и заинтересованности в новом 

деле. Стать общедоступным информационным центром библиотека смогла благодаря 

усилиям сплоченного коллектива единомышленников во главе с Зориной Ларисой 

Георгиевной. Комфортная обстановка, уют, познавательная информационная среда, 

разнообразие тематических мероприятий для детей являются результатом 

профессионализма и ответственности ведущих библиотекарей Игнатовой Валентины 

Ивановны, Подпружниковой Галины Николаевны, Коробковой Зои Васильевны. 



Именно им предстоит реализовывать дальнейшие творческие планы развития библиотеки. 

Небольшой пока опыт показал, что умелое использование компьютерной техники 

дало возможность детской библиотеке сформировать вокруг себя благоприятный 

общественный климат, повысило ее имидж во всех структурах местного сообщества – 

налажены доброжелательные отношения с администрацией района, села Мамонтово, 

школами и детскими садами района, руководителями организаций и предприятий 

райцентра. У библиотеки появились новые друзья и партнеры. Здесь побывали главы 

администраций сел нашего района и соседних территорий, директора и завучи школ. 

На базе Модельной библиотеки 1 июня 2007 г. прошел краевой семинар 

библиотекарей детских библиотек. Представители многих районов воочию увидели 

современную библиотеку и получили консультации по ее организации. 

В апреле 2007 г. библиотека встречала руководителей поселенческих библиотек 

района. «Дети, молодежь и библиотека: поиски взаимопонимания» – тема встречи, на 

которой обсуждались проблемы детского чтения. Участники семинара были 

единодушны во мнении, что возможности Модельной библиотеки значительно повышают 

качество библиотечного обслуживания и позволяют увеличить процент охвата чтением 

детей и подростков в районе. 

Создание и открытие Модельной детской библиотеки – это только начало 

совершенствования и развития ее как информационного центра. Чтобы идти в ногу со 

временем, не отстать от технического прогресса, необходимо дальнейшее вложение 

средств в обновление компьютерного оборудования, развитие ресурсного обеспечения, 

комплектование фонда. В своей работе Мамонтовская Модельная детская библиотека 

руководствуется известным высказыванием: «Важно не то место, которое мы 

занимаем, а то направление, в котором мы движемся». Главное для нас сегодня – 

движение по пути модернизации. 


