ПРОЕКТЫ

Библиотека как место встречи
В областной научной би
блиотеке имени Н.А. До
бролюбова
представили
проекты
муниципальных
библиотек
победителей
первого
всероссийского
конкурса
«Пространство
Библио».

Надо сказать, Архангель
ская область стала абсолют
ным чемпионом и по числу
участников, и по числу по
бедителей этого конкурса.
Из 561 заявленного про
екта от 62 регионов России
серьезный экспертный со
вет выбрал 22 победителя,
четыре из которых - пред
ставители нашей области:
Каргопольская, Котласская,
Вилегодская и Онежская би
блиотечные системы. Кста
ти, наиболее заметные и
значимые в библиотечной
среде области.
В чем суть: библиотека в
современных условиях пере
стает быть только традици
онным хранилищем знаний,
становясь еще и точкой при
тяжения разных аудиторий,
местом встреч, общения,
спасением от одиночества,
прикосновением к другим
областям культуры... Судя
по проектам-победителям,
наши библиотеки стремятся
шагать в ногу со временем,
и очень важно поддержать
их инициативы, особенно
- в Год литературы. В том
числе и финансово: сумма
гранта для каждого из побе
дителей составила 800 тысяч
рублей - для малых городов
это большие деньги.
Как отметила директор
Добролюбовки Ольга Сте
пина, появление конкурса
было принято с огромным
воодушевлением.
- Взять само название
«Пространство Библио»,
- рассуждает Ольга Генна
дьевна. - Это область смыс
ла, область ценностей. Се
годня, когда в культуре, в
том числе в библиотечном
деле, реализуется жесткая
формальная
управленче
ская вертикаль, для нас
очень важны эти области
смысла. И конкурс дает воз
можность реализовать идеи,
которые уже созрели, дает

возможность
предъявить
обществу нашу способность
встраиваться в решение со
циальных проблем. Дает
возможность сказать о себе
на совершенно ином уровне.
Приветствуя собравших
ся, и.о.областного министра
культуры Ольга Абакшина
поблагодарила всех сотруд
ников библиотек и особенно
- Добролюбовки. За вы
сокий профессионализм и
подвижничество. Тем более
что заслуга областной би
блиотеки в успехе «младших
сестер» тоже имеется.
А главные виновники тор
жества с воодушевлением
рассказали о своих идеях.
Заведующая
методико-библиографическим отделом
Каргопольской ЦБС Татья
на Попова призналась, что
на разработку проекта их
подвигла ситуация: местная
молодежь испытывает труд
ности с профессиональным
самоопределением. И реши
ли библиотекари изменить
ситуацию,
сориентировав
ребят так, чтобы они были
востребованы у себя на ро
дине. И написали проект
«Сделай шаг в будущее». В
планах - снять видеофильм
о
сельскохозяйственных
профессиях.
- Наша заветная цель создать в библиотеке кра
еведческий мультимедий
ный центр, - поделилась
планами заведующая би
блиотекой - филиалом №

8 Котласской ЦБС Елена
Лапина.
Их проект «Лименда взгляд
сквозь
столетие»
реализуется с помощью со
временных технологий. По
ставили перед собой задачу собрать всю информацию по
уникальному району Котла
са Лименде. Первым делом
выпустили
тематические
CD-диски и буклеты, напри
мер, «Лименда корабель
ная », «Лименда читающая»
и другие. Ну а второй этап
- создание расширяемой
системы библиографических
баз данных, в том числе
полнотекстовых: историче
ской, научной, поэтической,
о местных трудовых дина
стиях. Всего в течение года
планируют сделать 1000
библиографических записей
в четырех базах данных.
Успешный проект Онеж
ской библиотечной систе
мы - театральная студия
«Славица» при библиоте
ке поселка ЛДК. Основные
участники проекта - дети
из неблагополучных семей,
проживающие на рабочей
окраине Онеги, где закрыто
основное предприятие, слож
ная социальная обстановка.
Были уже и выступления
перед зрителями, в планах
- поездки в театры в Ар
хангельск, а итогом должен
стать большой спектакль,
который покажут осенью...
Елена ЦВЕТКОВА.
Фото автора.
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