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28 декабря 2020 г. для ветлужан настала эпоха перемен – и знакомое понятие 

«библиотека» вдруг наполнилось новым содержанием!  Благодаря реализации 

национального проекта «Культура» в Ветлуге открылась модельная библиотека, первая на 

севере области. 

Обновленная Ветлужская библиотека поменяла не только адрес и внешний вид. 

Она приобрела собственный стиль, объединив под одной крышей две библиотеки в 

уникальный «Книжный город», который распахнул двери для всех поколений жителей 

района. 

Конечно, в этом городе главный житель – книга, но какие роскошные у нее теперь 

апартаменты. Помещение библиотеки полностью преобразилось! Поднявшись по 

лестнице на второй этаж, мы попадаем в детскую группу помещений – направо, и во 

взрослые и служебные залы – налево. Улица детства, Событийная площадь, Литературная 

площадь, Арт-проспект и Деловой квартал – такие названия появились в нашем 

«Книжном городе». 

Задействовано пространство коридоров. В одной части – садовые качели, 

подвесные кресла-качалки, игровая зона, в другой выставочная зона местных художников. 

В библиотеке открылись новые пространства: литературная гостиная, зал краеведческой 

информации, Центр активных людей, зал оперативного обслуживания, комнаты 

книгохранения с мобильными стеллажами на рельсах и штурвалом-колесом для 

размещения основного фонда произведений печати. 

В детских помещениях появился подиум для театрализаций, зона случайного 

чтения, игровая зона, зона кинопоказа и спасения домашнего задания. Во взрослых 

помещениях: зона юридических консультаций, диалог-пространство, зона для работы в 

группе и самостоятельной работы. Благодаря мобильной мебели помещения можно 

трансформировать. Например, использовать оборудованный книжными стеллажами 

подиум как место для индивидуальной работы с ноутбуком или тихого чтения в кресле-

мешке, так и как сцену для выступлений. Зал для выступлений быстро превращается в 

зону для проведения мастер-классов или студию песочной анимации. 

Эффект от реализации проекта создания в Ветлужском районе модельной 

библиотеки мы ощутили сразу. У жителей появился естественный живой интерес к 

происходящему. Люди с нетерпением ждали открытия обновленной библиотеки. Сегодня 

посетители идут к нам, как на ежедневный праздник. 

В библиотеке появились новые направления работы. В первую очередь, это 

переориентация деятельности с читателей библиотеки на все население района. Для того, 

чтобы было комфортно всем, мы  изменили график работы библиотеки, продлив часы 

посещения библиотеки с понедельника по четверг до 19.00, в воскресение до 16.00. 

Сейчас появляется много модельных библиотек. Но у каждой из них есть свои 

«фишки». Например, в нашей библиотеке есть робот-библиотекарь, которого зовут 

Ветлугин Библик Михайлович. Он общается с гостями библиотеки, отвечает на их 

вопросы. А еще он способен проводить экскурсии, петь песни, рассказывать сказки, 



показывать видео, знакомить с историей, традициями, обычаями ветлужской земли. 

Библика очень любят и дети, и взрослые посетители. Особенно любят гадания. 

Задумок по обустройству библиотеки и прилегающего пространства оказалось 

больше, чем отпущенных средств. Одна из идей – обустройство пустующей веранды. Мы 

не ожидали, что она воплотиться в жизнь так быстро. Благодаря фонду «Рось», удалось 

застеклить заброшенную веранду, которая огибает наше помещение (около 80 кв. м.). 

Была прорублена дверь, вывезены 3 самосвала кирпичных отходов,  заменены старые 

деревянные столбы, верхние ряды кирпичной кладки, вставлены новые окна. Скоро 

помещение превратится в арт-веранду, где соберутся наши читатели – книголюбы, 

музыканты, поэты, художники. В лице Сергея Викторовича Барякина, учредителя фонда 

«Рось», Евгения Владимировича Сарминского, генерального директора фонда «Рось», 

Ирины Николаевны Пимановой, коммерческого директора ООО «Нижегородский 

лесокомбинат» мы приобрели добрых друзей. Благодаря им решился вопрос с 

транспортом. У библиотеки появился автомобиль, который позволяет нашим курьерам 

доставлять книги и журналы маломобильным гражданам и в отдаленные деревни. 

Изменилось и пространство вокруг библиотеки. У входа в библиотеку 

устраиваются шахматные баталии на свежем воздухе, игры в гольф. Появилась клумба-

парусник «Алые паруса», которая так и притягивает, чтобы сделать сэлфи или 

сфотографироваться с друзьями. Корабль мы сделали в июне. Поэтому у выпускников 

наших двух школ к выпускному вечеру появились свои Алые паруса, призывающие 

верить в мечту! В сквере появились скамейки, Дмитриевская башня Нижегородского 

кремля,  скворечник для книгообмена.  

Реализовано много интересных проектов. Центральная библиотека стала 

организатором сетевой акции «Путешествие Волшебного Чемоданчика» в рамках 

муниципального проекта «Наше будущее – дети» (Фонд помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации). На средства первого транша проекта закуплена литература 

для семейного чтения – 773 книги. Приобретено 8 чемоданов, которые были 

укомплектованы книгами и отправились в путешествие по библиотекам района. 

Приобретены яркие фломастеры и альбомы, чтобы дети, прочитав книги, смогли в 

рисунках выразить свое впечатление от прочитанного. Сопровождает Волшебные 

чемоданчики в путешествии по району веселый Кот (ростовая кукла, также приобретенная 

за счет гранта). 

В каждом чемоданчике обязательно находились книги для детей: художественная, 

познавательная литература, для взрослых: по педагогике и по психологии (как установить 

контакт с ребенком, как мотивировать ребенка на учебу) и книги для семейного чтения 

вслух. В ходе реализации акции охвачены семьи, относящиеся к категории многодетных, 

малоимущих, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

замещающие семьи, семьи, относящиеся к группе риска. В акции приняли участие 50 

семей. Реализация проекта: 2020-2021 гг. Финансовая поддержка – 260 тыс. (за два года). 

Библиотека позиционирует себя как центр активных людей. Мы предоставляем 

пространство, где люди сами организуют свое свободное время. Теперь каждый сможет 

стать и создателем, и участником и соавтором любого события. В этом году наш  ЦАЛ 

стал победителем в конкурсе микроинициатив жителей в рамках проекта «Время 

активных людей» (НРОО «Служение–НЭКСТ»), представив проект «Лето – это маленькая 

жизнь». Основной и самой удачной идеей проекта стало создание клуба «Мастерская дяди 

Жени». Ребята, которые никогда не держали в руках рубанок и молоток, с интересом 



учились столярному делу – изготовлению кормушек, скворечников, скамеек. 

Руководитель Евгений Николаевич Орлов – энтузиаст, очень талантливый человек 

открылся для всех еще и как педагог. На средства проекта приобретены необходимые 

столярные инструменты для работы с подростками. 

Центральная районная библиотека вошла в число участников проекта «Гений 

места», в рамках национального проекта «Культура», который стартует в 2022 г. На базе 

учреждения будет создана точка концентрации талантов. Мы уже начали работать в этом 

направлении. Разместили посты в соцсетях,  рассказали коллегам и партнерам о проекте. 

Объявлен конкурс литературных стендапов «Невероятные приключения в городе В». 

Цели конкурса: открытие новых имен и поддержка талантливых авторов, создание 

условий для творческой самореализации личности посредством театрально-эстрадного 

творчества и совершенствование новых форм организации досуга (авторы должны 

представить авторские фантазийные прозаические и поэтические произведения). 

Прошедший год был сложным и, в то же время, продуктивным. У нас появилось 

много новых друзей, мы укрепили связи с постоянными партнерами. Хочется сказать 

спасибо за поддержку и помощь сотрудникам методических отделов двух главных 

библиотек области: НГОУНБ им. В.И. Ленина и НГОДБ им. Т.А. Мавриной, а также 

коллегам из других районов. 


