
 
 
 

Рассветовская сельская модельная библиотека: 
итоги и перспективы развития. 

 



2003 год - открытие модельной библиотеки в п.Рассвет 



Создание на базе 
Рассветовского филиала 
модельной библиотеки - 
это реализация 
совместного проекта 
администрации области, 
Аксайского района и  
некоммерческого фонда 
«Пушкинская 
библиотека».  



Модельная библиотека – это 
совершенно новый подход к 
деятельности библиотеки, 

который качественно изменил 
жизнь жителей Рассветовского 
сельского поселения. 



В библиотеке созданы все условия 
для библиотечно – 
информационного обслуживания 
читателей.  



Много интересного и необычного ребята узнают на 
заседаниях экологического клуба «Светлячок». 



Возросшие возможности библиотеки, ежегодно привлекают 
к нам новых и новых читателей: 



И увеличивают количество посещений: 
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Увеличилось число книговыдачи: 



Рассветовская сельская 
модельная библиотека работает 
в тесном контакте с 
Администрацией поселения,  
являясь посредником между 
населением и властью.  





cbs@salsk.donpac.ru 



Всему меняют цену времена, 
 

И от иного ни пера, ни пуха… 
 

Но для людей пока, как хлеб она, 
 

БИБЛИОТЕКА-ХРАМ ДУШИ И ДУХА! 
 



       Модельная библиотека на данный момент 
необходима, как когда-то ликбезы, книгоноши, 
избы – читальни, значение которых для страны 
было ничуть не меньшим.  Можно предположить, 
что когда закончится эта сложная и дорогая   работа  
по «вытаскиванию» сельских библиотек из 
культурного провала и модельными станут все 
сельские библиотеки, данный проект уйдет в 
историю. 
       Сегодня вновь открытая модельная библиотека 
сродни с марафонской дистанцией, прорыв   из 
информационной  изоляции в открытое мировое 
пространство. 

 



генеральный директор Фонда «Пушкинская 
библиотека» 



 2 компьютерные системы, с лицензионным программным 
управлением 

 Многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) 
 1000 экземпляров новейшей литературы 
 200 компакт-дисков,  на которых представлены современные 

информационные ресурсы, необходимые при обслуживании 
самых разных слоев населения. 

 Получили доступ к электронной библиотеке диссертаций 
 

      Новое оборудование и информационные ресурсы дали нам возможность 
укрепить позицию библиотеки в обществе в сложное время государственных 

реформ и начать развиваться в соответствии с современными 
требованиями. 















      В ноябре 2009 директор Модельной 
библиотеки приняла участие в  семинаре 
«Модельная сельская библиотека – центр местного 
сообщества», на базе Государственной публичной 
библиотеки имени В.И.Ленина, Молодежной 
библиотеки в Москве, Тютчевской библиотеки в 
городе Брянске, сельской библиотеки г. Карачева.  



























Брянская областная научная универсальная 
библиотека им.Ф.И.Тютчева 

Брянский государственный театр драмы  
им. А.К. Толстого. 







     29 января 2010 года состоялась 
торжественная презентация  Модельной 
библиотеки села Сандата 
  Были приглашены Глава Администрации 
Сандатовского сельского поселения,   
специалисты МЦБ, представители организаций 
села, учащиеся школы, лучшие читатели. Ровно 
столько - сколько смог вместить слушателей 
наш читальный зал.  



















 Поиск правовых актов в электронных базах данных: 
 Предоставление информации на дисплее для краткого 

ознакомления: 
 Перенос документов на бумажный или магнитный носитель: 
 Поиск юридической литературы в электронных документах 

других библиотек: 
 Выполнение всех видов справок: фактографических, 

библиографических, аннотированных, аналитических – по 
правовым вопросам, а так же по смежным отраслям. 

 Предоставление правовой информации на CD-ROM или 
электронную почту пользователя: 

 Электронная доставка документов; 
 Сканирование: 
 Ксерокопия. 
 Накоплен отличный фотоматериал по истории села, о людях, 

который используется при проведении общесельских 
мероприятий. 

 





     Читателя устраивает: 
 Легкость и быстрота подбора всей информации по 

интересующему  вопросу. 
 Экономия времени. 
 Актуальность документов и форм. 
 
   Электронные ресурсы стали  основным 
инструментом  выполнения запросов 
пользователей.   
    Следует отметить, что услугами   компьютерной 
библиотеки  с удовольствием  пользуются  и дети, 
и взрослые (≈ читатели до 15 лет – 32%, от 15 до 
24 лет - 21%, свыше 25 лет - 47%). 

 



 Количество пользователей, обслуженных с помощью 
информационных технологий по сравнению с 2010 
увеличилось на  23%  от общего количества 
пользователей 

 Посещения пользователей  и выдача документов с 
помощью информационных технологий по сравнению 
с 2010 увеличилось на 45%    от общего количества 
посещений и 33% от выдачи документов; 

 Выполнено справок с помощью информационных 
технологий в сравнении с общим количеством справок 
на 34% больше; 
 

    Модельная библиотека существенно опережает 
сельские библиотеки Сальского района по показателям 
 



     В сентябре 2011г. на базе нашей библиотеки был 
организован и проведён выездной семинар-
практикум МРУК «СМЦБ» г. Сальска, который 
назывался «Стиль и имидж библиотеки села 
Сандата».  К семинару была выпущена методичка 
из серии «Опыт работы», в которой каждый 
работник нашей библиотеки постарался осветить  
свою тему, подтвердив сказанное наглядными 
примерами. 
 















       Материал об этом мероприятии был размещен 
на сайте МРУК «СМЦБ». 
 
    Кстати - Сайт библиотеки г.Сальска стал площадкой 
для виртуального знакомства с опытом  работы 
Модельной библиотеки с.Сандата. Ведь не секрет, что в 
наше время приоритет – компьютерные сети. Поэтому 
он призван создавать привлекательный образ нашей 
библиотеки, рекламировать досуг человека с книгой, 
поддерживать творческую активность наших и 
потенциальных читателей, в конце концов, приятно 
видеть знакомые лица во всемирной паутине - 
ИНТЕРНЕТ. Не могу не отметить, что мы не раз 
воспользовались ресурсами Интернет МРБУК «СМЦБ».  

 



        В этом году Сандатовская поселенческая 
библиотека приняла участие в  конкурсе 
выставок к 1150-летию Российской 
государственности и 75-летию Ростовской 
области. Заняли  призовое второе место среди 
библиотек города и района. Думаю без 
технического оснащения библиотеки, у нас бы 
ничего не получилось, точнее сказать,  так не 
получилось бы.  



     Особенно внимание пользователей привлекла 
информационная памятка «СЕМЬ ЧУДЕС ДОНА».  
   Проживая в Ростовской области невозможно не 
рассказать о достопримечательностях Донского края.  
    21 января 2009 г. были подведены итоги голосования по 
конкурсу «СЕМЬ ЧУДЕС ДОНА», объявленного в 
Ростовской области. В конкурсе приняли участие 13 
тыс.человек. В этой памятке мы предлагаем познакомиться 
с чудесами Дона, победившими в конкурсе. Лидером стал 
Волго-Донской канал. Чудесами Дона также признаны 
Шолоховская земля, Курган «Караул», Танаис, Чеховский 
Таганрог, озеро Маныч-Гудило и Донские степи. 
    Рекомендуемые в списке адреса электронных ресурсов 
расскажут о других достопримечательностях Донского 
края. 
 

 



  «Сандата село моё родное» (137 слайдов), 
 «Поделки детей Дома Детства» (17 слайдов), 
 «Чем живёшь, молодежь?» (80 слайдов) 
 «День народного единства» (36 слайдов) 
 «Россию мы зовём Отечеством» 
 «Мама, милая мама» (66 слайдов) 
 «Учитель – гордое слово» (111 слайдов) 
 «Стиль и имидж библиотеки» (58 слайдов) 
 «Библиотека будущего» (55 слайдов)- старшеклассники 15 человек 
 «Компьютер книге не противник» (9 слайдов) – 10 класс 9 человек 
 «Виды презентаций» (12 слайдов) 
 «Выставочная деятельность – зона особого обслуживания» (25 слайдов) 
 «Модельная библиотека» (22 слайда)  
 

Всего их 14 
 

 



 «Мир человека на бумаге и в компьютере» 
урок-экскурсия  в 1-м классе  

  «От книги к «Мыши» урок-экскурсия в 3-4-х 
классах  

  «Что может компьютер в библиотеке?» урок-
экскурсия в 7-8-х классах 

  «Компьютерные технологии в библиотеке» 
урок-экскурсия в 10-11 классах 

 









     В последнее время мы больше проявили интерес к 
рекомендательной библиографии, к ее малым 
формам. Работая над созданием очередного 
печатного продукта, мы обращаем внимание на 
актуальность и хорошо оформленное издание, 
которое будет способствовать созданию 
положительного образа библиотеки в сознании 
читателей и коллег.  









1. Должна быть сеть модельных библиотек. 
2. Должно быть целевое систематическое финансирование модельных 
библиотек в рамках региональных программ в целях поддержания 
заданного ресурсного уровня. 
3. Необходимо сочетание местных бюджетов с федеральной и региональной 
поддержкой при разработке программ сельских модельных библиотек. 
4. Обучение кадров на региональном и федеральном уровнях проводить 
систематически. 
5. На федеральном уровне необходимо составить методические и 
нормативные материалы и документы, адресованные именно модельным 
библиотекам (обучающие материалы, положения, должностные 
инструкции), мониторинг деятельности модельных библиотек. 
6. Формирование сельской среды  для активного  использования 
возможностей библиотеки, инноваций, повышение востребованности 
библиотеки. 
 
     Вывод: Для того, чтобы библиотека развивалась  в дальнейшем как 
модельная,  мало усилий библиотекарей  и  администрации на местном 
уровне. Необходима   программа поддержки и модернизации 
Модельных библиотек на федеральном уровне. 

 



       Отсутствие  постоянного обеспечения   со стороны местной 
администрации  ресурсами модельных библиотек  на обновление техники, 
ремонт  помещения,  сохранение  и обучение кадрового состава библиотек, 
комплектования фонда.  
    Например,  
   в 2009г. библиотека получила 416 экз. литературы плюс 1000 экз. и 200   
   электронный изданий по проекту.  
   в 2010 г. – 132 экз. литературы и 0 электронных изданий.  
   в 2011 г. – 174 экз. литературы и опять же 0 электронных изданий. 
       Таким образом,  есть угроза не сохранить «модельный уровень»  
библиотечных услуг. Статистика новых поступлений на следующий год 
после открытия библиотеки в качестве модельной свидетельствует о 
сокращении комплектования.  Число приобретенных книг и 
мультимедийных изданий уменьшилось в 8 раз.  Такими темпами 
библиотека может быстро вернуться на ее прежний «домодельный» уровень. 

 



      Модельная библиотека сама формирует свою  
социальную среду, создает свою визитную 
карточку. Эффект «ударной» поставки в село 
современного оборудования  дал свои 
положительные результаты, даже при 
недостаточном финансировании. 
 Модельная библиотека реально работает на 
сельское сообщество, изменяет его образ жизни 
и человеческий потенциал. 

 



Над    презентацией    работали: 
 

Комендантова Е.В.  –  директор    МБУК    СР    «СПБ»; 
Гуторова А.Ф.  –  зав.    сектором     читального    зала; 

Хворост Е.С. – активный    пользователь    библиотеки. 
 

Спасибо    за    внимание! 









Библиотека считается  
модельной с 2006 года. Это послужило выходом на 
новый этап информационного обслуживания 
пользователей. 
 
  

Число 
пользователей – 
7970 чел. 
Объем 
документного 
фонда – 67,7 тыс. 
экз., в том числе 
электронных 
ресурсов – 198 
экз. 
Библиотека 
выписывает 90  
наименований 
периодических 
изданий. 
 



Уровень 
материально-
технического 
обеспечения: 
компьютеры – 
19           
подключение к 
сети Интернет,  
Копировально-
множительная 
техника   
музыкальный 
центр, 
телевизор, DVD, 
цифровой 
фотоаппарат, 
мультимедийный 
проектор с 
мобильным 
экраном.  
 



Библиотечное оборудование: 
Компьютерные столы, современные стеллажи, столы,  
кафедра, каталог, стулья. 









Одним из приоритетных направлений работы Детского 
отдела является привитие навыков чтения и 
компьютерной грамотности, развитие воображения и 
творческих способностей, оказание помощи в учебном 
процессе. 











В практику ДО прочно вошла литературная театрализация 
произведений детских писателей и сценарных материалов. 
На протяжение многих лет при отделе работают творческие 
театрализованные коллективы: 
  

Театр детской книги «Золотой ключик» 
                                                     (для уч-ся 5-7 кл.) 
 





Литературно-музыкальная гостиная               
                                                   «Заиграйте звончатые гусли»   

                                                                                              (для уч-ся 3-4 кл.)                                                   
 



 Поэтический театр «Данко» 
                                                                (для уч-ся 8-9 кл.) 
 



Литературная гостиная «Прометей» 
                                                      (для уч-ся 8-9 кл.) 
 



Наша библиотека обслуживает населения всех возрастов.   



Благодаря современному техническому оснащению появилась 
возможность удовлетворять все запросы пользователей. 

Пользователи библиотеки могут получить правовую и 
справочную информацию. 



Наши выставки 
  





Не одно мероприятие не обходится без использования 
технических средств. 



Сквозь огненный ад 

СПИД 

ПётрI и его реформ  
Дорога в космос 

Открываю томик одинокий –  
Томик в переплёте полинялом.  
Человек писал вот эти строки. 
Я не знаю, для кого писал он. 

 

Мероприятия с 
использованием 
информационных технологий 
 «Презентации» 





Вот уже на протяжении 16 лет, первую пятницу каждого 
месяца двери Литературного салона при библиотеке 
гостеприимно раскрываются для художников, 
музыкантов, учителей и для всех, тех людей, которые 
неравнодушны к литературе и искусству. 
 



После того, как в библиотеке появилась компьютерная 
техника и мультимедийный проектор, мероприятия стали 
более красочными и содержательными. 









При библиотеке успешно работает Клуб молодого 
избирателя, который способствует повышению 
информационной и политической культуры молодежи  
города. 



Клуб молодого избирателя строит свою деятельность на 
основе использования 
новейших информационных технологий, содействует 
формированию информационного общества. 







Внестационарный отдел МЦБ обслуживает читателей города  
с передвижной библиотекой  
на предприятиях и учреждениях города. 





Это обеспечивает приближение книги к месту работы или учебы. 

Также, отдел предоставляет услуги по электронной доставки 
документов, МБА. 



Книжные 
фонды и  
электронные 
издания 
библиотеки 
формируются с 
учетом 
запросов 
пользователей. 



С 2010г. библиотека стала участником формирования 
сводного электронного каталога и каталога 
периодических изданий Ростовской области. 



Библиотека является методическим центром для 25 
сельских поселений района 
И 5 библиотек городского поселения. 



Систематически для них проводятся обучающие мероприятия: 
 семинары, практикумы, деловые игры и т.д. 



Техническое и ресурсное обеспечение 
 позволяет заниматься выпуском  

печатной продукции. 
 



Библиотека постоянно ощущает поддержку 
Администрации Ростовской области 
Администрации Семикаракорского района, Администрации 
городского поселения и общественных организаций 
города. 







Библиотека является постоянным участником районных и 
городских мероприятий. 

«Закруткинская весна» 

«День города» 



Работа библиотеки была 
отмечена почетными дипломами и грамотами 
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