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       Я долго думала, выбирая имя для Загривской библиотеки, и пришла к выводу, 

что для нашей библиотеки больше всех перебранных мною имен подходит имя... 

 

...«Княгини Ольги» 

 
 

                ...Нам остаётся только имя, 

               чудесный звук на долгий срок… 

                                         О. Мандельштам 
    Почему...? 

    Наш край имеет очень богатую историю. Предания старины глубокой здесь на 

каждом шагу. О многом говорят такие названия деревень, как Скарятина гора, 

Скамья, Втроя, куда для сбора податей приходила основательница Пскова княгиня 

Ольга, которой посвятила стихи поэтесса из города Сланцы Юлия Панова: 

 

«Как по речке по Нарове белы лодии плывут 

И, застыв на полуслове, восхищенно смотрит люд. 

На передней - темноока, величава и стройна, 

Взор вперив свой вдаль глубоко, князя светлого жена»                                                    

  
 

 

 

 

 



Княгиня Ольга внесла большой вклад в историю Руси: 

- провела очень передовую по своей сути налоговую реформу; 

- осуществила реформу управления; 

- провела масштабное строительство в Киеве; 

- отдала предпочтение дипломатическим средствам ведения внешней политики; 

- реализовала первую попытку установить дипломатические связи с Западной 

Европой. 

В 1547 году Ольга причислена к лику святой равноапостольной. 

Почитается, как покровительница вдов и новообращённых христиан. 

 

       Интерес людей разных возрастов к событиям правления династий Рюриковичей 

со временем не ослабевает, а, напротив, заметно возрастает. Любовь к своей земле и 

к своим корням, к предкам объединяет людей старшего и подрастающего  

поколения. 

 

Описание внешнего вида 
     Я представляю, что Загривская библиотека будет выглядеть в соответствии с 

выбранным тематическим направлением ее развития так: строение каменное с арками 

и перед ним – открытый палисадник (без ограды), газон, который дополняется 

клумбой ярких и насыщенных по гамме цветов 

и дорожкой к библиотеке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди цветов и деревьев стоит памятник равноапостольной княгине Ольге с 

ребенком. 



 

 

      Рядом с памятником установлен летний шатер для всех категорий читателей: кто 

хотел бы почитать книгу или просто отдохнуть, вдыхая ароматы благоухающих 

цветов, слушая   щебетание птиц, журчание воды из фонтанчика. 
 

 

       Для инвалидов и людей с ограниченными возможностями перед библиотекой 

установлен пандус. 

 

       Библиотека-это дом книги и просвещения, будущего, доступный для всех, 

большой и уютный, с просторными и светлыми залами, галереями, комнатами. По 

таким залам, гостиным, книжным галереям   посетителей проведет библиотекарь-

экскурсовод. 
 

 

       

 



 

       Он расскажет, какие интересные проекты реализует библиотека, какие у нее 

фонды и какие новинки книжного рынка можно взять для чтения. В стремительном 

ритме времени интерьер библиотеки должен создавать соответствующий настрой, 

располагающий не только к чтению, но и к общению в комфортной среде.            

      Дизайн и оформление интерьера залов библиотеки будут соответствовать 

тематическому направлению: многоярусные стеллажи с книгами, удобные кресла и 

т.д. 

     Современную библиотеку невозможно представить без маленького уютного кафе. 

 

 Штат библиотеки 
    Я считаю, что во всех сельских библиотеках должны работать 2 библиотекаря и 

специалист компьютерных технологий. Один работник работает непосредственно с 

населением, второй - решает организационные вопросы, третий оказывает сервисные 

услуги с помощью компьютерных технологий. 

 

Фонды 
    Будущее библиотек зависит не только от книг, которые бережно сохранили в 

книжных фондах библиотекари, но и от новых книг, изданных по новым технологиям, 

которые будут интересны и полезны и взрослым, и детям. 

  Фонд библиотеки будет укомплектован новыми книгами полностью.      

   Главным героем любой беседы в библиотеке, как всегда, будет книга. 

 

 Проекты развития 

   Я вижу будущее Загривской сельской библиотеки в активном развитии 

краеведческого направления, где будут проводиться для жителей и гостей села 

краеведческие часы и экскурсии. Библиотекарь, который является местным 

краеведом, будет вести Летопись села, делать видеоролики о поселении. На стене в 

библиотеке на экране плазменной панели будут демонстрироваться электронные 

презентации: «Солдаты бессмертного полка Загривского сельского поселения» и 

другие, созданные к важным знаменательным датам. 

 

Использование новых технологий                                                                                   
     В работе с читателями будут использованы традиционные и инновационные  

формы работы в соответствии с потребностями читателей. 

 

   При входе в библиотеку будет стоять электронная машина для приема прочитанных 

книг у читателей по электронному формуляру. 

      Электронные каталоги будет вести специалист компьютерных технологий. Он же 

будет предоставлять разные виды офисных услуг: делать распечатку копий 

документов и нужного материала, управлять работой всех электронных машин в 

библиотеке, подбирать на компьютере издания по определенной тематике. 

     Можно будет сделать запрос  из дома по интернету с указанием времени, в которое 

читатели хотели бы посетить библиотеку. При заказе читатель сможет указать размер 

шрифта, который его устроит или сообщить, какая ему требуется специальная 

литература, аудиокнига или электронная. 

       Хорошо бы, чтобы в библиотеке был чудо-принтер, который быстро отпечатает 



книгу, увеличив размер шрифта по желанию читателя.   

 

Читальный зал 

     В зале  художественной  литературы на экране большого  монитора  будет 

представлена реклама  новых книжных поступлений. 

     Будут оформляться книжные выставки для свободного выбора.  На экспресс-

выставке будут выставлены книги по запросам читателей. 

 

 Демонстрационный зал 

       В демонстрационном зале будут проходить презентации, премьеры книг, 

флешмобы, а также просмотры буктрейлеров и фильмов. 

 

 Детский зал «Алые паруса» 

 

                                                                                                                                                         
        Зал для детей -  это просторая комната, разрисованная сюжетами из сказок. 

Здесь будут проводиться  громкие чтения и обсуждения книг  авторами детских 

книг, библиотекарями, родителями. 

      Будет приветствоваться чтение по ролям, импровизация маленькими читателями 

сюжетов книг, участие в сказочных постановках драмкружка или кукольного театра 

Обязательно будет «Библиотечка малыша», игровой уголок, где будут   проходить 

детские развлекательные программы 

 

   Зал для досуга молодежи «Ровесник» 

                                                                                                                                                            

       



       

       В зале учебной литературы для учеников и студентов —все чудеса современной 

техники компьютерной информации и рядом научный отдел по физике и химии, зал 

инженерии и техники, книжный планетарий по астрономии. 

 

Зал для людей пожилого возраста «Собеседник» 

 

 

       Уютная гостиная для людей пожилого возраста поможет им отвлечься от забот, 

решить проблему одиночества, развить свои творческие способности, приятно 

провести время за чашечкой чая, разговорами о книгах, жизни… 

      Здесь можно будет попробовать расписать народную игрушку, взять уроки 

вышивки, плетения корзин и ковриков. Здесь же - выставки книг по народному 

творчеству.                                                                                                                                                 

       Возле окошка с деревянной резьбой будет стоять столик с самоваром и чашками.  

По выходным здесь будут проходить фольклорные посиделки. 
 

Литературно-музыкальная гостиная «Элегия» 

     В литературной гостиной  можно будет встретиться с писателями,  поэтами,  

музыкантамии, композиторами и духовными лидерами. 
 

 
  
 

Зал для официальных встреч «Содружество» 



 

 

 

  

       Всем, кто бы хотел в тишине почитать книгу, можно будет разместиться в 

необычном читальном зале. 

 

 

     Комфортная обстановка, теплая дружеская атмосфера, а также отзывы 

односельчан о мероприятиях, проводимых в сельской библиотеке, будут 

способствовать привлечению новых читателей. 

 

 Самое главное!   

В библиотеке будет отдельный зал-музей «Светочи России», в котором будут 

проводиться мероприятия для всех категорий возрастов, посвященные княгине Ольге 

и другим правителям Руси. В зале будут висеть одежда тех времен, посуда.   

 

Здесь регулярно будут проводиться мероприятия для детей и взрослых, посвященные 

династии Рюриковичей. 

 

 



Для взрослых: 
 «Княгиня Ольга и ее семья»: беседа 

 «Мудрая княгиня Ольга»: обзор 

«Налоговая реформа княгини Ольги»: беседа 

«Легенда о княгине Ольге»: просмотр художественного фильма 

 Для детей: 
Проект «Кто когда правил на Руси. Княгиня Ольга» 

Конкурс рисунков по заданной теме 

«Святая Ольга»: книжно-иллюстративная выставка. 

   

 Цели  мероприятий: 
 

1. Повысить интерес  к истории России.  

2. Содействовать формированию национального самосознания.  

3. Воспитывать гражданские и духовные черты личности на примерах жизни и 

творчества выдающихся людей России, внесших огромный вклад в развитие страны. 

4. Рассказать о наиболее ярких событиях из жизни княгини Ольги.  

5. Высказать собственное суждение о человеке, в руках которого находится власть.  

  

 

 

      Я верю, что у нас в Загривье   в недалеком будущем все-таки будет 

построена та самая библиотека с фантастическими технологиями. Но 

читателям все равно будет приятнее держать в руках печатную КНИГУ. 

      Молодежь, к сожалению, уезжает из родного села учиться в ВУЗы и 

свое будущее связывают с большим городом. Поэтому мне хотелось   

представить Загривскую библиотеку будущего такой, которую они будут 

посещать, будучи студентами, 

а в дальнейшем со своими детьми и со своими внуками. 

 
  


