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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЁЗДАМ!
Именно под этим девизом 16 ноября 2019 года в посёлке Берёзовый Солнечного района открылась первая сельская модельная библиотека в Хабаровском крае.
Библиотека посёлка Берёзовый стала участником, а затем и победителем
национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек. Работа была проделана колоссальная — и в ходе подготовки документов на участие
в конкурсе, и в ходе самой модернизации библиотеки. Но оно того стоило!
Библиотека-филиал № 10 посёлка Берёзовый 1 июля 2020 года отметила
свой 52-летний день рождения. Именно 1 июля 1968 года появилась первая
запись в инвентарной книге № 1, которая до сих пор хранится в библиотеке.
Библиотека размещалась в то время в маленьком рубленом домике на улице
Клубной, затем переселилась из деревянного помещения в кирпичное — в
посёлке построили новый клуб Среднеамгуньского леспромхоза, одну из
лучших комнат отдали под библиотеку.
Началось интенсивное строительство БАМа, население посёлка выросло
в три раза, поэтому было построено отдельно стоящее здание в центре посёлка специально для библиотеки. С 1976 по 1980 год библиотека выполняла
функции центральной районной, включая в свою централизованную сеть
девять филиалов. За это время коллективом было получено из различных
уголков страны, в том числе и из Москвы, обработано и разослано по филиалам более 60 тысяч экземпляров книг. А с появлением Солнечной районной
библиотеки берёзовская библиотека стала филиалом № 10 — самым крупным филиалом сети.
В 1983 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР библиотеке
присвоено имя писателя Василия Ажаева.
В 1986 году библиотека разделилась на две самостоятельные — взрослую
и детскую. В 1997 году библиотека получила новое здание в центре посёлка,
светлое и просторное — появился большой читальный зал, просторный абонемент, вместительное книгохранилище, информационный центр. В разные
годы в библиотеке работали настоящие мастера своего дела: Галина Алексеевна Старикова, Лариса Назаровна Пасичная, Людмила Владимировна Зубова, Ольга Георгиевна Богатырёва, Наталья Дмитриевна Брилянкова, Елена
Михайловна Поленова. Заведующий Ирина Александровна Брилянкова руководит библиотекой с 1989 года по настоящее время.
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Библиотека ежегодно обслуживает более 1 800 пользователей. Штат библиотеки составляет четыре единицы: заведующий филиалом, ведущий библиотекарь абонемента, ведущий библиотекарь информационного центра,
библиотекарь читального зала. Основные категории пользователей — это
старшеклассники, работающая молодёжь, пенсионеры, домохозяйки. В последнее время всё больше становится пользователей из соседних посёлков:
Тавлинки, Гусевки, Дуки, Амгуни. В основном они пользуются услугами информационного центра: фотографией, заполнением налоговых деклараций,
составлением договоров купли-продажи недвижимости и другими.
При библиотеке работает четыре клуба по интересам: «Огонёк» (клуб
старожилов посёлка), «Разноцветная планета» (подростковый клуб, основной темой заседаний которого является толерантность), «Хобби-клуб» (для
женщин) и клуб юных волонтёров «Дорогою добра».
Библиотека посёлка Берёзовый не раз одерживала
победы в краевых конкурсах,
получала гранты и на эти
средства, как могла, «осовременивалась», постепенно
превращаясь в настоящий
информационно-культурный центр. Теперь же, после победы в федеральном
проекте «Культурная среЗал краеведческой литературы.
да» национального проекта «Культура» по созданию
модельных муниципальных
библиотек, это не просто
культурно-образовательный
центр, а комфортное пространство с современным дизайном, с новейшими информационными технологиями.
В библиотеке были созданы площадки для интеллектуального досуга и общения
всех категорий пользователей:
Зал художественной и периодической литературы.
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Музейная зона.

Занятия по акваанимации.

Круглый стол для предпринимателей посёлка,
7 апреля 2021 года.
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многофункциональная площадка для чтения и общения
с пространством для коворкинга; территория чтения
молодого поколения с VRзоной; творческая мастерская с современным мультимедийным и игровым оборудованием; музейная зона
с выставочно-экспозиционным пространством. Создана зона для самостоятельной
работы пользователей в Интернете. Для детей и подростков созданы комфортные
условия: специальная яркая
удобная мебель, настольные
игры, новые книги.
Ждёт своих читателей
обновлённый универсальный фонд библиотеки: новые издания отечественной,
зарубежной классики и современная художественная
и научно-популярная литература, книги — лауреаты литературных премий,
молодёжная проза. Для
пользователей библиотеки
предусмотрен мобильный
доступ к удалённым электронным сетевым ресурсам, к Национальной электронной библиотеке.
Сегодня в библиотеку не
приходится зазывать посетителей на мероприятия и

М

Кофе-точка.

Молодёжная зона.

Зал для «Школы цифровой грамотности».
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выставки, группы записываются заранее, ведь таких
интересных и зрелищных
мероприятий больше не
может предложить ни
одно заведение посёлка.
Современная техника является огромным
подспорьем — интерактивный пол, оборудование для акваанимации,
флуоресцентная  доска,
фиброоптический  модуль «Звёздная галактика», мощный проектор с
автоматическим экраном,
VR-оборудование, музыкальное
оборудование,
фото- и видеокамера... А
после мероприятий наши
посетители, как правило,
ещё долго засиживаются в библиотеке, листая
новые книги, журналы
или играя в настольные игры за ароматной
чашечкой кофе. Стало
возможным проводить
кинопоказы, видеотрансляции — на огромном
экране в компании единомышленников смотреть
кино гораздо интереснее.
Можно испробовать себя
в качестве певца, используя хорошую звуковую
аппаратуру.
ДВГНБ № 2 (91) 2021

М

одельная
библиотека
При библиотеке в настоящее время действует «Школа цифровой грамотности». Уже несколько групп с успехом окончили курс и применяют
в жизни полученные знания. Основная масса учеников — это, конечно,
пенсионеры — самая нуждающаяся в помощи категория пользователей,
была и группа медиков, которым знания необходимы для работы. Сегодня обучается две группы детей с ОВЗ, ученики школы-интерната № 19.
Помимо компьютерной грамотности, они постигают фотодело и уже делают первые профессиональные шаги. Мы надеемся, это станет хорошим
подспорьем им во взрослой жизни. Как оказалось, это направление очень
популярно среди наших пользователей, так что «Школе цифровой грамотности» быть!
С этой значимой для библиотеки победой у нас появилась возможность
создать свою видеостудию, и вот уже на YouTube есть наш канал «Библиотека Берёзовый», где размещены наши видеофильмы (https://www.youtube.
com/channel/UCyFLZRPn38s9OU9UfbSwYwQ).
За многие годы библиотекой собраны уникальные коллекции значков,
монет, книг, интересных с точки зрения истории вещей, с новой мебелью
простые выставки превратились в настоящие музейные экспозиции, которые посещают школьники, воспитанники детских садов и жители посёлка.
Только библиотека заработала в полную силу после модернизации, как в
начале 2020 года в налаженный ход работы вмешалась пандемия, пришлось
перестраиваться. Частичный или полный карантин коснулся и нас. В связи
с этим библиотека работала в усечённом формате.
Библиотекарям пришлось переформатировать массовую работу на режим
онлайн, учиться проводить мероприятия в Интернете, организовывать выставки, обзоры, трансляции, мастер-классы для своих пользователей в соцсетях, чтобы поддержать имидж библиотеки и не потерять пользователей.
Прекратив принимать посетителей в своём помещении, библиотека продолжила обслуживание в дистанционном режиме, через официальные аккаунты социальных сетей, канал YouTube.
Социокультурная деятельность библиотеки в дистанционном режиме
была так же разнообразна, как и непосредственно в помещении библиотеки.
Среди библиотечных мероприятий просветительского и культурно-досугового характера можно было увидеть презентации, литературные гостиные,
концерты, специально записанные подкасты, видеоролики, мастер-классы,
консультации и другие онлайн-встречи, позволяющие непосредственно общаться с пользовательской аудиторией.
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При всём тематическом разнообразии деятельности следует отметить
главную тему 2020 года — 75-летие Победы. Библиотека не только создавала
новые информационные веб-ресурсы и проводила различные онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате, участвовала в различных всероссийских и международных акциях, но и инициировала поселковые акции
«Найти солдата» и «Семейная реликвия», организовывала участие в них
других библиотек. Переход к дистанционным формам работы стал серьёзной проверкой профессионализма библиотекарей.
В период пандемии библиотека получила новые возможности для работы
с удалёнными пользователями. Однако, чтобы не оказаться не у дел в ситуации форс-мажора, пришлось быстро перестроить свою работу, учиться
на лету, развиваться в самых разных направлениях, вырабатывать критическое мышление и креативность, правильно анализировать ситуацию и быть
стрессоустойчивыми. Так или иначе, пандемия заставила библиотекарей
переосмыслить подходы к работе, чтобы в будущем подобные события не
смогли её парализовать…
Вообще нужно сказать, что библиотечный мир Берёзового купается в любви. Так получилось, что здесь всегда работали и работают люди неравнодушные, настоящие подвижники, всегда богатые на выдумку, чем заслужили уважение земляков, особенно юных, и снискали нешуточную славу. Сюда приходят за услугами не только берёзовцы, но и едут люди из соседних посёлков.
Нас, библиотечных работников, всего четверо, но революцию мы совершили глобальную. Хотя понятие «команда» для нас много шире, потому что
на помощь пришли (впрочем, так здесь уже давно заведено) все наши родные и друзья. И мебель разгружали и собирали, и глянец наводили после
строителей. А в результате появилась обновлённая МОДЕЛЬНАЯ библиотека — лицо посёлка Берёзовый.
Когда традиционная красная ленточка открытия превратилась в маленькие сувенирные ленточки, когда отзвучали здравицы, читальный зал, ставший теперь молодёжной зоной, сразу же абонировали дети. Дело в том, что
он оделся в такую яркость, стал столь уютен, что ребятня почувствовала
себя как дома. А ещё новые игры, разноцветные столы, шикарные книги!
Абонемент и вовсе не узнать: стеллажи-трансформеры, кафедра просто
светится и диковинка — кресло-яйцо, в котором можно уединиться, почитать или послушать книгу.
Есть в библиотеке и место общения, где можно не только прикоснуться к «доброму и вечному», но и испить кофе, крепкого и не очень, а если
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настроение романтическое,
то к услугам пользователя
проигрыватель и классический винил.
Теперь библиотека принимает гораздо больше пользователей, поскольку почувствовать себя частичкой глобального информационного
пространства хочется многим,
особенно представителям ныКресло-яйцо — радость всех малышей!
нешнего младого поколения.
Ну а мы, как всегда, работаем для жителей посёлка! Через тернии — к
звёздам!
Фотографии предоставлены автором.
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