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Е. В. Маковецкая

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Ещё в 2010 году Центральная библиотека посёлка Чегдомын впервые получила статус модельной библиотеки, а вместе с ним — комплект новых книг,
CD-дисков с записями электронных книг и небольшое количество оргтехники.
Спустя почти десятилетие библиотека стала участником национального
проекта «Культура», появилась возможность ещё раз подтвердить свой статус. В течение 10 дней необходимо было оформить заявку, составить сметы
и придумать дизайн уже совсем новой библиотеки. Времени было совсем
мало, к работе подключились все сотрудники учреждения, и каждый вносил что-то важное и предлагал что-то своё. Не так просто, как оказалось,
придумать новую библиотеку за такой короткий период, но, работая командой, мы справились. В апреле 2019 года мы узнали, что стали победителями
конкурсного отбора и новой библиотеке быть!
Дальше началась активная работа по освоению целых 10 миллионов рублей. Мы научились справляться с совсем незнакомой нам работой: составляли договоры и контракты, оформляли технические задания к ним, искали
поставщиков и познакомились с понятием «аукцион».
Параллельно шла активная
подготовка к ремонту, для новой библиотеки были разработаны новый дизайн и даже
небольшая перепланировка.
Библиотекари сами переносили книги, сортировали литературу: что-то очень важно
для библиотеки — избавиться нельзя, что-то на списание — ветхие экземпляры,
морально устаревшая литература. Вся классика, краеведческая литература, часть
научной литературы, лучшие
Наши читатели первыми оценили качественное
произведения советской и
пополнение книжного фонда.
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зарубежной литературы остались «жить» в новой библиотеке, пять тысяч экземпляров было списано — таково было условие участия в конкурсе.
По проекту всю мебель в библиотеке необходимо было обновить, а это
значит, что старую нужно разобрать и избавиться от неё. Всё это делали сотрудники своими силами. Часть мебели мы подарили сельским библиотекам, входящим в Верхнебуреинскую межпоселенческую централизованную
библиотечную систему, часть оказалась на свалке.
В библиотеке начался ремонт. Тем временем большая часть сотрудников библиотеки отправились на повышение квалификации в г. Хабаровск.
Оставшиеся продолжали заниматься реализацией проекта.
Стоит отметить, что библиотека не закрывала свои двери для читателей
ни на один день. Часть фонда библиотеки мы переместили в место, не приспособленное для обслуживания читателей, и открыли запасной выход для
посетителей. Наши читатели значат для нас много, так же, как и мы для них.
Ремонт подходил к концу, и начались первые поставки оргтехники, оборудования, литературы, но ставить всё это было не на что. Мы столкнулись с
трудностями по закупке и поставке мебели. В результате аукциона нам попался не совсем добросовестный подрядчик. Бесконечные переговоры, переписка, невозможность личной встречи с подрядчиком (он находился в г. Курске)
сильно тормозили реализацию проекта. В связи с этими сложностями уложиться в срок и открыть библиотеку, по условиям дорожной карты, 8 ноября
2019 года было невозможно,
сроки были перенесены, нам
дали чуть меньше месяца.
Часть стеллажей и небольшое количество другой
мебели было получено в отведённый срок. Далее сборка
и установка. Чтобы успеть
всё сделать вовремя, были
собраны все возможные и,
казалось бы, невозможные
силы. Сотрудники-мужчины всех учреждений, подведомственных отделу культуры Верхнебуреинского района, сотрудники районной и
поселковой администрации,
Сборка мебели: без мужчин никуда!
ДВГНБ № 2 (91) 2021

60

М

На дне открытия модельной библиотеки.

Дети — частые посетители библиотеки.
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библиотекари вместе с мужьями и
друзьями смогли собрать мебель, и 1 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие модельной библиотеки.
Это был настоящий праздник!
Казалось, все трудности позади, но
мы ошибались…
Работа новой модельной библиотеки
оказалась отличной от прежней, давно
построенной работы. Новая библиотека
означала внедрение новых форм работы,
новых форм отчётности и много всего
совершенно для нас нового. В общем,
модельная библиотека, или, можно сказать, библиотека будущего, — это абсолютно новое пространство, оснащённое
компьютерной техникой, широкополосным Интернетом, формирующее иное
отношение к заведению, не только как
к месту, где выдают книги, но и как к
новому культурному центру. На сегодняшний день мы уже привыкли к новым
формам и новым задачам, каждый сотрудник знает, как должен действовать.
Кроме всего прочего, 2020 год оказался испытанием для всех. Карантин
всех нас перевёл в режим онлайн, и
библиотека, конечно же, тоже поймала
новую волну. Работниками Центральной библиотеки посёлка Чегдомын
был создан канал в социальной сети
YouTube, где в видеоформате они стали
размещать свои разработки: видеообзоры книжных выставок, мастер-классы,
информационные уроки и проч. Очень
активно стала жить страничка в социальной сети Instagram, где и до этого
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Подготовка к «Библионочи-2021» в самом разгаре.

Фотосессии в новом пространстве библиотеки —
заманчивый повод заглянуть сюда.
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публиковалась информация
о книжных новинках, теперь
там велась активная работа с
читателями, организовывались различные акции, челленджи и конкурсы.
Переход к дистанционным
формам работы стал серьёзной проверкой профессионализма для многих библиотекарей. Некоторым сотрудникам
необходимо было срочно осваивать новые методы работы, многим «переобуваться»
на ходу, быстро обучаться и в
кратчайшие сроки повышать
свои профессиональные навыки. Пандемия открыла для
библиотек новые возможности
в плане работы с удалёнными
пользователями. Но поставила
жёсткое условие: чтобы быть
востребованными  в  период форс-мажора, библиотеки
должны уметь очень быстро
перестроить свою работу, «перегруппироваться», а сотрудники библиотек должны уметь
учиться на лету, развиваться по
самым разным траекториям.
Сегодня библиотека работает во всех направлениях и
режимах. На наших страничках в социальных сетях продолжается активная работа,
также идёт работа в привычном формате, проводится много интересных мероприятий.
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Наша модельная библиотека стала центром притяжения для всех жителей посёлка. На площадках учреждения проводит встречи глава Верхнебуринского муниципального района, здесь прошли юбилейные мероприятия градообразующего предприятия; молодёжные организации, спортивные объединения и жители посёлка всё чаще назначают встречи в стенах
библиотеки…
Фотографии предоставлены автором.
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