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МОДЕЛЬная библиотека - веление времени
 

«Все начинается с любви» написали 
когда-то два наших поэта-современника 
Роберт Рождественский и Андрей Дементьев, 
а мне бы хотелось сказать: «все начинается с 
семьи»... Считаю, что в современном 
социокультурном пространстве имеется 
острая потребность работы с семьей, 
повышения статуса семьи как социального 
института. Именно в семье формируется и 
развивается духовная культура человека на 
всем протяжении его жизни, что невозможно 
представить без книги. 

Поэтому и возникла идея создания 
«Центра семейного чтения «Читать вместе!» 
на базе библиотеки-филиала № 1 
с. Ловозеро, возлагая на него очень важную 
миссию - возрождение, дальнейшее развитие 
традиций семейного чтения как культурной 
нормы внутрисемейных отношений. Потому 
что именно библиотеки семейного чтения, 
нацеленные в своей работе на все категории 
читателей, от дошкольников до пенсионеров, 
являются чаще всего единственным 
учреждением культуры, где можно 
совершенно бесплатно, но при этом 
содержательно и интересно провести своё 
свободное время, где каждому члену семьи 
предоставляется возможность творческого 
самовыражения. 

В 2020 году библиотека-филиал № 1 
муниципального бюджетного учреждения 
«Ловозерская межпоселенческая 
библиотека» подала заявку на участие в 
конкурсе проектов, направленных на 
создание модельной библиотеки в рамках 
национального проекта «Культура» в 2021 
году. Но благодаря уверенной победе 
библиотеки в дополнительном федеральном 
конкурсном отборе на 2020 год (200 баллов из 
200 возможных) модельная библиотека в с. 
Ловозеро открывается на год раньше 
запланированного срока. Победа в конкурсе - 
это прекрасный подарок для всех ловозерцев 
к 100-летию нашей библиотеки. 

Первая в Ловозерском районе 
модельная библиотека создана по адресу: 
Мурманская область, Ловозерский район,  
с. Ловозеро, ул. Вокуева д.2. 

Библиотека располагается на первом 
этаже пятиэтажного жилого дома 1979 года 
постройки. Помещения библиотеки 
предусматривались при проектировании 
жилого дома. Общая площадь - 434,1 кв. м. 

Центр семейного чтения «Читать 
вместе!» - это не просто слияние детской и 
взрослой библиотек, это новое библиотечное 
пространство, смоделированное под девизом 
«Сделай библиотеку своей!». 

Центр семейного чтения «Читать 
вместе!» должен стать местом формального и 
неформального общения, дискуссионной 
площадкой, актуальным мультикультурным 
центром, который необходим сегодня 
нашему селу. Современная, уютная, 
доброжелательная обстановка центра 
поможет выбрать занятие по душе: побыть в 
одиночестве, встретиться с друзьями, или 
просто отдохнуть всей семьей. 

Также Центр будет продолжать 
успешную краеведческую работу 
Ловозерской библиотеки-филиала, имеющей 
100-летнюю историю. В далеком 1920 году в 
Ловозере открылась изба-читальня, и с тех 
самых пор библиотека играет особую роль в 
бережном сохранении и распространении 
историко-краеведческих знаний, 
приобщении читателей к традициям 
культуры коренных жителей Севера - саами и 
коми. 

Создание Центра семейного чтения 
стало значимым событием в жизни села, что 
позволит сделать жизнь людей лучше, 
эмоционально богаче, интереснее. 
Сотрудники библиотеки готовы сделать так, 
чтобы, Центр стал незаменимой частью 
жизни односельчан, и чтобы не только 
красивый и современный интерьер, но и сама 
атмосфера вызывала у наших читателей 
желание вернуться в библиотеку вновь. 

Следуя девизу «Сделай библиотеку 
своей!», проделана огромная работа по 
переоборудованию и переделке всего 
пространства филиала № 1 в Центр 
семейного чтения «Читать вместе!». По 
программе поддержки местных инициатив 
сотрудниками библиотеки реализован проект 



«Обустройство «Литературной набережной» 
перед центральным входом в библиотеку: 
установлено 6 скамеек, 4 фонаря, урны, 
произведена укладка тротуарной плитки 
площадью 100 кв. м. на сумму 420 000 руб. 

 

 

За счет муниципальных средств 
отремонтирована входная группа на сумму 
300 000 руб. 

В холле библиотеки организовано 

уютное пространство с гардеробной, удобная 
навигация по библиотеке, выставочное 
пространство, фотозона «Ловозеро - Центр 
Мурманской области», с хэштегом 
«#ВЦентреЧитатьВместе». 

Планировка помещения позволила 

разделить пространство Центра на два зала - 
детский и взрослый. 

Детский зал: 
- яркое пространство для 

интеллектуальных, виртуальных и 
подвижных игр и занятий, место для 
выполнения домашних заданий (проект 
«Библиопродленка»), а также пространство 
для действующего детского театрального 
клуба «Сказочный балаганЧик»; 

- Игроландия - игровой зал с 
видеоприставкой и очками виртуальной 
реальности; два места для индивидуальной 
работы со стационарными компьютерами, 
интерактивный стол для познавательных игр 
и столы для групповой работы. Пространство 
мобильное: столы убираются, ставятся стулья, 

и получается площадка для выступлений 
детского театра с микрофонами и 
акустической системой; 

- Мини-Читайка - яркий зал для 
самых для маленьких читателей и их 
родителей, в котором можно поиграть в чуме, 
порисовать на стенах, и, конечно, 
познакомиться с первыми книгами; 

- Книжный подиум - место, где 
ребятам можно уединиться, посекретничать, 
или почитать в тишине. 

Взрослый зал: 
- объединенная зона абонемента и 

читального зала #Время Читать Вместе; зона 
свободного чтения, зона книжных выставок, 
новинок литературы «Прочти первым!», 
место для коворкинга «Литературная 
беседка», литературное интернет-кафе - 
доступ к НЭБ; 

До и после 



 

конференц-зал - событийная 
площадка, мультимедийный конференц-зал 
на 40 посадочных мест; 

- отдельное помещение - Творческая 
заправка #Студия АртЗС - небольшой зал для 
проведения мастер-классов, деловых встреч, а 
также студия звукозаписи для детского 
театра; 

 - краеведческий сектор #Север в 
букве - сектор литературы народов Севера, в 
котором сосредоточены издания о крае на 
саамском и коми языках, книги писателей 
Сибири и Дальнего Востока, поскольку 
культуры всех коренных народов Севера 
очень близки и вызывают интерес у 
читателей. Также в секторе есть пространство 
для экспозиций работ местных мастеров и 
художников. 

Все пространство Центра 
адаптировано для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (имеется пандус, 
кнопка вызова персонала, тактильные 
таблички, оборудованный санузел). 

Достояние любой библиотеки - это 
книжный фонд. После модернизации фонд 
библиотеки увеличился на 1700 экземпляров 
книг. Яркие иллюстрированные книги для 
малышей, детей среднего и старшего 
школьного возраста и подростков. В фонд 
поступили долгожданные книги с 

дополненной реальностью, книги-квесты, 
графические романы, настольные игры. В 
помощь родителям, педагогам приобретены 
серии книг: «Просто о сложном», «Читаем 
всей семьёй», «Библиотека логопеда», 
литература по воспитанию детей, детской 
психологии. Также были приобретены книги 
по истории, для досуга, пополнился фонд 
новой художественной литературой: 
семейные саги, военная проза, фантастика. 

В последующие три года после 
открытия фонд библиотеки будет 
гарантированно пополняться новой 
литературой - таково условие участия в 
национальном проекте «Культура». 

Помимо реализации программ 
семейного чтения, Центр ориентирован на 
работу с социально незащищенными слоями 
населения - пенсионеры, безработные, 
инвалиды - и станет многофункциональным 
социальным учреждением, необходимым 
местному сообществу. 

Модельная библиотека готова через 
партнерство и координацию деятельности в 
социально-культурном пространстве села 
раздвигать границы библиотечной 
деятельности. Создавать и претворять в 
жизнь значимые культурные проекты. 
Отдавая дань новым форматам и 
возможностям в деятельности обновлённой 
библиотеки, главное - живое общение! 

21 декабря состоялось торжественное 
открытие первой модельной библиотеки в 
Ловозерском районе - Центра семейного 
чтения «Читать вместе», приуроченное к 100- 
летию Ловозерской сельской библиотеки. На 
церемонии открытия присутствовали 
Министр культуры Мурманской области О. Г. 
Обухова, глава муниципального образования 
Ловозерский район В. В. Деньгин, 
директор ГОБУК «МГОУНБ» С. З. Баскакова, 
начальник отдела по культуре, делам 
молодежи и связям с общественностью Т. В. 
Меднова. 

«В Мурманской области появилась еще 
одна модельная библиотека - обновления 
произошли в Ловозерской межпоселенческой 
библиотеке в рамках реализации национального 
проекта «Культура». Пользователям учреждения 
теперь доступно современное компьютерное 
оборудование. В результате преобразований 
библиотека стала комфортным, уютным, 
современным пространством для жителей любого 
возраста! Каждый найдет себе занятие по 



интересам, книгу по вкусу, формат информации 
по желанию. Хочу выразить слова благодарности 
всему коллективу библиотеки, руководителю 
учреждения Татьяне Владимировне Исаковой за 
то, что все эти преобразования удалось 
осуществить в столь короткий срок! Ловозерцы 
обязательно оценят работу Вашей команды!» - 
отметила Ольга Обухова в своем посте 
ВКонтакте. 

 
За год работы обновленной 

библиотеки отмечено увеличение посещений 
массовых мероприятий (экскурсии, заседания 
клубов, различные встречи). Наши 
посетители в восторге от обновленного 
интерьера, мебели, наличия техники и 
возможности провести свой досуг с пользой. 
Наша библиотека стала настоящим 
культурно-просветительским центром села. 

Обновленное библиотечное 
пространство пользуется популярностью, 
дает максимум возможностей, оно доступно и 
привлекает посетителей, особенно детей и 
подростков. Не пустует детский зал, там 
всегда многолюдно, шумно, весело. Дети с 
удовольствием посещают мероприятия, 
играют в различные игры, общаются. 

Важную роль в пространстве 
библиотеки играет мебель - мягкие, удобные 
кресла, диванчики, пуфики, кресла-«мешки», 
дополнительное освещение. 
Многофункциональная мебель мобильна - 
это позволяет перемещать ее и менять 
конфигурацию пространства под нужды 
мероприятий. 

На базе Центра семейного чтения в 
2021 году были проведены такие 
мероприятия, как: «Школьный и 
муниципальный этап конкурса чтецов 
«Живая классика»; Вечер-встреча с А. Н. 
Назаровым «И льется музыка души из- под 
пера»; Районная игра-викторина «Я молодой 
- выбор за мной!» ко Дню молодого 

избирателя; Музыкальная встреча «СААМЬ 
ПАРНА»; Дни коми культуры «Иззьватас 
лун»; Авторитет имени «Окно в мир 
профессий» - профориентационная встреча; 
Концерт Ансамбля народных инструментов 
Детской школы искусств Ловозеро; Час 
краеведения «Кузовок знаний»; Мастер-
классы; Работа с пришкольным лагерем в 
дни весенних каникул и др. 

  

Модельная библиотека - это новый 
современный стандарт библиотеки на селе, 
поднимающий на более высокую ступень 
библиотечное обслуживание сельских 
жителей. 

Спустя 100 лет после создания, 
сельской библиотеке присвоен статус 
«модельной», ее авторитет и значимость 
ощутимо возрастут. Изменение статуса - это 
не просто смена вывески, это кардинальные 
изменения в стиле ее работы и имидже. 

Коллектив библиотеки: заведующая 
Бордукова С. А., главный библиотекарь 
Илюкович Е. В., библиотекари Новоселова А. 
Н., Филиппова О. А., Павлова Е. П. и 
Петриленкова Е. А. находится в постоянном 
творческом поиске, совершенствует свои 
формы и методы работы, а главное 
достижение в работе - то, что библиотека есть 
и остается любимым местом общения и 
досуга любителей книги и знаний. 

Библиотечная профессия интересна и 
увлекательна тем, что каждый день не похож 
на другой, приносит знакомство с новым: 
каким будет сегодняшний читатель, что 
приведёт его сюда, что предложить ему, чем 
заинтересовать. Когда ежедневно работаешь с 
читателями, помогаешь в выборе книг, в 

soifi *■ 



учёбе, в профессиональной деятельности, а 
также организуешь интересные и 
познавательные мероприятия, чувствуешь 
благодарность людей, отдачу от вложенных 
усилий. Благодаря этому понимаешь, что 
твоя работа полезна и необходима. А это 
самое главное! 

Расположение Центра семейного 
чтения в таком уникальном национальном 
месте как с. Ловозеро определяет его особую 
роль в бережном сохранении историко-
краеведческих знаний о культуре, языках 
саами, коми; распространении, 
популяризации и приобщении пользователей 
к традициям народной культуры саами и 
коми. 

Обладая огромным духовным 
богатством, наша модельная библиотека 
будет связывать жителей села со всем миром, 
открывать через книгу окно в мир знаний, 
информации, даст возможности для 
духовного развития, образования и 
самообразования. 

Мы уверены, что Центр семейного 
чтения «Читать вместе!» внесет 
существенный вклад в дело повышения 
статуса семьи как социального института, 
будет являться одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и 
информационной инфраструктуры села, и 
станет современным семейным центром 
культурной жизни Ловозера и, можно 
сказать, не только «брендом села», но и всего 
Ловозерского района. 

*Фото предоставлены автором



 


