
Модельные библиотеки.                                                
Светлое будущее или конец эры библиотек? 
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Новый тип библиотек стремительно распространяется по стране, все больше и 
больше обычных библиотек переформатируют в модельные. Казалось бы, в 
библиотеках делается ремонт, появляется куча новшеств - разве это плохо? Но 
на просторах сети я видела много негативных отзывов в адрес модельных 
библиотек. Давайте разберем мнение каждой из сторон.  

 

В чем отличие модельной библиотеки и обычной? Напомню определение: 

Модельная библиотека - это особое пространство, которое из 
книгохранилища и читального зала трансформировалось в арт-холл для 
презентаций или  мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения 
и обучения. В модельных библиотеках посетители слушают мастер-
классы, играют в театре, выходят в виртуальную реальность и не 
только. Каждая библиотека обладает своим уникальным дизайном. 

Так в чем же минусы такого формата? На просторах сети я встречала много 
отзывов по типу: "А что тут осталось от библиотек?", "Зачем смешивать формат 
библиотеки с деятельностью театральных студий, кружков и домов культуры?", 
"Развлечь людей мы и без статуса модельной библиотеки можем", "Библиотека 
должна быть для чтения, общения и просвещения" и т.д. 
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Я могу понять сторону так называемых "консерваторов". Для них действительно 
первостепенен привычный формат взаимодействия библиотекаря и читателя. В 
работе модельной библиотеки для них недостаточно направленности именно на 
чтение книг. А все остальное - мастер классы, мультимедийная зона - лишь 
отвлекающие факторы. Также не стоит забывать, что все новое изначально 
может вызывать страх и неприятие, и нужно много времени, чтобы 
адаптироваться к переменам.                                                                                     

Но я, пожалуй, больше склоняюсь к тем, кто поддерживает данный формат. 
Проблема современных людей - зависимость от соцсетей и гаджетов. Если в 
городе есть место, где вы можете прийти и почитать книгу, и присоединиться к 
интересному мастер-классу, и пообщаться в среде единомышленников - мне 
кажется, это здорово! Не стоит также сбрасывать со счетов тот фактор, что 
стильные современные помещения также очень сильно располагают к себе и 
эстетов-любителей, и пользователей соцсетей, и всех тех, кому нравится 
посещать интересные места. Тематические интерьеры модельных библиотек 
неплохо справляются с задачей "завлечь" подобную аудиторию. 

 

Также, мне кажется, библиотекарям ничего не мешает просвещать и прививать 
любовь к чтению с помощью мастер-классов и различных интерактивов. 
Главное - продумать интересную концепцию, чтобы найти подход к разным 
категориям читателей. А что касается комментариев библиотекарей "мы 
занимаемся теперь всем подряд" - да, вероятно, новый темп и насыщенность 
работы не всем приходится по душе. Ведь многие из библиотекарей, 
отучившись на данную специальность, готовили себя совершенно к другим 
обязанностям и к другой рабочей рутине. Но время не стоит на месте, и, 
возможно, новый формат библиотек и новый способ взаимодействия с 
читателями привлечет и вдохновит гораздо больше людей связать свою жизнь 
именно с этой профессией. Конечно, я думаю, во многом негатив библиотекарей 
связан с тем, что заниматься приходится обширным списком дел, а заработная 
плата осталась на прежнем уровне. Но тут, мне кажется, вопрос больше к 
нашему государству, чем к самому явлению модельных библиотек... 



Я также согласна с мнением, что образ библиотекаря, который только выдает 
книги, со временем канет в прошлое. "Карикатура на библиотекаря, который 
сидит целый день и выдает книжки, останется только в каких-нибудь 
рассказах. Библиотекарь настоящего и будущего - это максимально 
универсальный человек, который должен уметь и блог на ю-туб вести, и 
мероприятие для детей провести, при этом и книжки выдавать все-таки 
нужно", - нашла я такой отзыв на просторах сети о модельных библиотеках. На 
мой взгляд, автор комментария настолько точно сформулировал свою мысль, 
что мне остаётся только согласиться и присоединиться к данным словам. И еще: 
мне будет очень интересно наблюдать за развитием профессии библиотекаря и 
формата модельных библиотек в дальнейшем! 

 

В состав «Централизованной библиотечной системы» 
Братска входит три модельных библиотеки:  

1. Центральная детская модельная библиотека им. Ю. Черных 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, 
жилой район Центральный, улица Депутатская, 23.  

Телефоны: 46-99-40, 45-20-42; e-mail: childrenbook2011@mail.ru 

2. Модельная библиотека "Добрый дом" (МБСЧ №5) 
 
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, 
жилой район Центральный, улица Возрождения, 30 а 
 
Телефон: 34-52-55;  e-mail: bibliotekav5_2011@mail.ru  

3. Модельная библиотека "Семейная мозаика" (МБСЧ № 6)  

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, 
жилой район Гидростроитель, улица Сосновая, 2а  

Телефон: 8 (3953) 31-08-20; e-mail: 6biblioteka@mail.ru 
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