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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА — ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ СЕЛА
Бейдигинская сельская библиотека-филиал № 4 МКУ «Усть-Алданская
МЦБС» стала победителем дополнительного конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 2020 года на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».
Для достижения этой цели администрацией и Информационно-методическим центром МЦБС была проделана большая подготовительная работа,
которая началась ещё в 2019 году. В рамках создания концепции модернизации Бейдигинского сельского филиала № 4 были проведены анкетирование среди населения села Бейдинга, подробный последующий анализ анкет
с целью изучения потребностей жителей села, а также анализ деятельности
библиотеки во всех аспектах. Основная идея дизайн-концепции библиотеки
основывалась на том, что Бейдигинский сельский филиал — это территория
развития и самореализации личности.
Село Бейдинга с 2000 года является опорным центром по пропаганде здорового образа жизни в Республике Саха (Якутия). Бейдигинская сельская
библиотека была основным духовным центром по осуществлению программы «Сырдык ыра» («Светлые мечты»), в рамках которой администрацией и
жителями села была проведена огромная работа по благоустройству и озеленению села: за период с 2000 по 2019 год было построено девять новых
объектов, в том числе в 2000 году — 4-квартирный дом для учителей, в 2002
году — спортивный зал, в 2006 году — новое здание Бейдигинской средней общеобразовательной школы, в 2007 году — новое здание детского сада
«Кэнчээри», ветеринарного пункта, в 2009 году — новое здание отделения
«Почты России». В 2013 году новое благоустроенное здание было построено
для Бейдигинской сельской библиотеки-филиала № 4.
Модернизированное пространство библиотеки рассматривалось как
дальнейшее продолжение и развитие целевой программы «Светлые мечты»,
над реализацией которой жители села работали в течение 20 лет и благодаря
которой село стало опорным пунктом здорового образа жизни республики,
развивалось и благоустраивалось.
За разработкой дизайн-проекта мы обратились к молодым дизайнерам —
студентам 2 курса Арктического государственного института культуры и искусства Республики Саха (Якутия) Сардаане Сивцевой и Сайыыне Аянитовой.
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Претворение в жизнь проекта тоже имело свои особенности, в основном
из-за того, что финансирование началось очень поздно, во время зимнего ледостава. Но благодаря слаженной работе администрации МЦБС с основными поставщиками — магазинами, которые работают в нашем улусе, удалось
претворить проект в назначенный срок. Администрация Усть-Алданского
района гарантировала пополнение фонда библиотеки новыми книжными
изданиями в год реализации и в течение трёх лет после реализации проекта
на сумму 268 650 рублей ежегодно. Кстати, в 2020 и 2021 годах эта гарантия
была полностью выполнена.
В библиотеке был сделан текущий ремонт на средства администрации МО
«Ольтехский наслег» на сумму 60 000 рублей: были произведены смена напольных балок, замена пола, обустройство пандуса, замена крыши. При входе
в библиотеку был установлен интерактивный стенд с краеведческой информацией о наслеге. Внимание посетителей привлекает стеллаж в форме дерева,
символизирующий древо жизни — аал луук мас. В обновлённой библиотеке
имеются четыре рабочих места с компьютерами, удобные кресла для чтения,
интерактивный шлем и очки, VR-платформа, интерактивный пол. При входе в библиотеку установлен пандус. Внутри библиотеки светло и просторно.
Установлена навигация со шрифтом Брайля, для читателей со слабым зрением имеются два видеоувеличителя текста и отдельные рабочие места. Для
детей и молодёжи предусмотрено отдельное пространство с детской мебелью, подиумом, пуфиками. В фонд библиотеки было закуплено 1 458 новых
книг — современная проза, фантастика, произведения авторов престижных
литературных премий, книги с дополненной реальностью, издания по самообразованию. Фонд художественной литературы и периодики полностью
открыт для читателей. Детские книги расположены на стеллажах в виде
домиков. Онлайн-открытие библиотеки состоялось 25 декабря 2020 года.
На сегодня обновлённое пространство Бейдигинской сельской библиотеки является центром притяжения села, центром общественной и культурной жизни, обеспечивает беспрепятственный и безвозмездный доступ для
всех категорий населения к социально значимой информации. В библиотеке
с 2022 года работает проект «Гений места» по направлению «Дизайн». Он
вписался в концепцию библиотеки, пробудил креативные мысли на основе
традиционных промыслов якутского народа, его видения прекрасного. Богатые народные традиции побудили у местных мастериц желание творить,
учить женщин села своими руками создавать красивые вещи. В Бейдигинской библиотеке жители села создали якутскую шкатулку для рукоделия.
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Испокон веков этот предмет был частью приданого любой якутской невесты. Она неизменно была нарядной, украшенной разными узорами. Традиция дарения якутской шкатулки маллаах иһит невесте сохранилась и в современной якутской культуре.
Таким образом, национальный проект «Культура» прочно вошёл в жизнь
сельчан с обновлённым пространством модельной библиотеки, изменил их
отношение к библиотеке к лучшему.
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