
 

Чернухинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова: 

 на пути к модельному стандарту деятельности. 

 МБУК «МЦБС» Арзамасского района,Нижегородской области 

         Чернухинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 



 С  1901 по 1911 г. на средства, завещанные 

Павленковым, в 53 российских губерниях было открыто 

две тысячи бесплатных библиотек.  Среди библиотек, 

открытых на средства Ф.Ф. Павленкова и 

Чернухинская сельская библиотека Арзамасского 

района, Нижегородской области. 

 

 В сентябре  2015 года отдавая дань признательности 

Ф.Ф.Павленкову Чернухинской сельской библиотеке 

было присвоено его имя. 



 

Сегодня библиотека стала ведущим  информационными 

центрами содействия реализации государственной и 

региональной политики, сохранения и приумножения 

краеведческого наследия. 

   

В 2021 году, в год 120-летнего основания библиотеки,   создание  

модернизированной библиотеки могло бы стать ярким 

событием общероссийского уровня. 

 

Чернухинская сельская библиотека носящая имя   известного 

издателя-просветителя,  став модельной, сможет сохранить 

особенности именной библиотеки, более масштабно и 

плодотворно вести краеведческую работу.  

  



 

Концепция развития библиотеки носит название 

«Жизнь замечательных людей»: современное 

прочтение».  

Цель: Изучение серии ЖЗЛ с целью всестороннего 

раскрытия её содержания с различных позиций: 

краеведения, истории Отечества сквозь призму героев 

или первых лиц государства и т. д. 



 

Требования к оформлению пространства будущей 

модельной  библиотеки  учитывают как результаты 

исследования потребностей клиентов библиотеки, так 

и концептуальные требования к современному 

оформлению библиотечного пространства.   
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 Инфо-холл 

Здесь осуществляется 

 первое знакомство  

читателей с библиотекой. 

  

 Вниманию посетителей  

зона с настенным стендом, 

 предлагающим 

 информацию 

 о библиотечных событиях;  

  зона ожидания и отдыха 

 с удобными мягкими  

местами для сидения и 

 возможность полистать  

интересные периодические 

 издания,     и зона 

 книгообмена – буккроссинга- 

 «Книги для всех» 
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     Молодёжная зона 

 «Точка притяжения» 

(1 этаж)  

 Это светлое, комфортное, 

 располагающее к 

 продолжительному  

нахождению в библиотеке 

 подростков и молодёжи  

пространство  

способствует знакомству, 

 неформальному общению 

 и объединению культурных 

интересов молодого 

 поколения в библиотеке.  

Здесь в рамках системного 

 расписания будут  

проводиться заседания  

 молодёжного клуба  

любителей чтения «БМВ» 
( Библиотека и Молодёжь – Вместе!»). 
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В данной зоне осознанно 

 не предусмотрены 

 компьютерные места и  

медиа-оборудование,  

предусмотрена возможность 

 организации места для  

проведения литературного 

 караоке.  

На большой встроенной 

 в стену телевизионной  

панели   можно  смотреть 

 познавательные передачи 

 и фильмы, регулярно  

транслировать  

тематические ролики,  

созданные  сотрудниками 

 библиотеки.   
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«АРТ – площадка: ЖЗЛ» 

Живое искусство. 

 Звуки музыки. 

 Литературное творчество. 

Предполагается создать 

 в библиотеке  

арт-площадку для творческой 

самореализации жителей села. 

 Мы наблюдаем возросший 

 интерес к творчеству 

 у людей всех возрастов.  

Поэты, художники,  

музыканты хотят 

поделиться своими идеями и  

работами – организовать  

художественную 

 выставку или мастер-класс,  

устроить концерт 

 или представить 

 литературное произведение. 
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Событийный зал зона 

 Зона «Конференц зал». 

Зона включает в себя 

 зал-трансформер, 

 предназначенный для  

проведения разнообразных  

массовых мероприятий.  

 Подвесные экран и проектор, 

 мобильные посадочные  

места дают возможность  

Проведения 

 культурно-просветительских  

мероприятий разного формата 

 для детей и взрослых, 

 совместных семейных 

 праздников, 

 виртуальных экскурсий, о 

рганизацию  лекций  

и кинопросмотров. 

 в немногочисленной  

аудиторией.  
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Событийный зал зона 

 Зона «Конференц зал». 

 

Подвесные экран и проектор, 

 мобильные посадочные  

места дают возможность  

проведения 

 культурно-просветительских  

мероприятий разного формата 

 для детей и взрослых, 

 совместных семейных 

 праздников, 

 виртуальных экскурсий,  

организацию  лекций  

и кинопросмотров. 

 в немногочисленной  

аудиторией.  
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Событийный зал зона 

 Зона «Конференц зал». 
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    Мобильная сцена будет 

     использоваться для 

  литературного творчества.  
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    Зона игрового чтения 

         «Ближний круг» 

              (2 этаж) 

  

Зона поможет как молодым 

 читателям-родителям вместе  

с детьми начать совместное  

восхождение на вершины  

Книжных знаний в яркой 

 атмосфере лучших 

 детских книг, медиа-средств,  

игровых комплексов,  

удобной мебели. 
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 Зона игрового чтения 

         «Ближний круг» 

              (2 этаж) 

Отдельное компьютерное  

место позволят получать 

 безопасный доступ к  

детским электронным 

 ресурсам, а интерактивный 

 сенсорный столик будет  

использован как 

 универсальная система  

для обучения и развлечения 

 детей. 
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Зона игрового чтения 

         «Ближний круг» 

              (2 этаж) 
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Так же планируем в этой зоне  

размещение интерактивной  

доски-кидалки и мобильного  

светового столика для  

песочной анимации 

 «СКАЗКИ НА ПЕСКЕ».  
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Для удобства юных 

 читателей будут 

 установлены разно- 

 уровневые стеллажи, 

 мобильные  

посадочные места 

 для свободного чтения. 
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  Зона открытого фонда  

    «BOOK -лабиринт»  

       для тинэйджеров 

                  (2 этаж) 

  

 Здесь дети среднего старшего 

 школьного возраста смогут 

 почитать книги и журналы,  

создавать фигуры при  

помощи 3D-ручки, собирать 

 лего-роботов, использовать 

 шлем виртуальной  

реальности и играть 

 в настольные развивающие 

 игры.  
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  Зона открытого фонда  

    «BOOK -лабиринт»  

       для тинэйджеров 

              (2 этаж) 

Ребята здесь смогут  

отдохнуть, поиграть, 

 заняться творчеством,  

пообщаться с друзьями,  

а также самостоятельно или 

 с помощью библиотекаря 

 найти необходимую для 

 подготовки домашнего  

задания, доклада или 

 реферата литературу.  
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Зона открытого фонда  

    «BOOK -лабиринт»  

       для тинэйджеров 

              (2 этаж) 
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Зона открытого фонда  

    «BOOK -лабиринт»  

       для тинэйджеров 

              (2 этаж)  
Новейшие технические  

Приспособления 

 (музыкальное оборудование, 

 цифровой микроскоп,  

интерактивный глобус с  

дополненной виртуальной   

реальностью,  

игровые консоли),  

богатый фонд  электронных 

 и аудио книг позволят сделать 

 библиотеку центром  

притяжения для всех  

возрастных групп.   
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Зона  «Павленковский ЗАЛ» 

                     (2 этаж) 

  

Приоритетное направление  

нашей работы – краеведение.  

И это не случайно, т.к. 

 мы живём в месте, богатом 

 своей историей.  

 Пространство  

предусматривает размещение 

мемориальной  

экспозиции, посвященной  

Ф.Ф.Павленкову основателю  

Чернухинской сельской  

библиотеки – известному   

 российскому издателю,  

публицисту, переводчику,   

 общественному деятелю  

России конца  XIX  века,   
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Зона  «Павленковский ЗАЛ» 

                     (2 этаж) 

В открытом доступе в этой  

зоне будет представлен фонд  

краеведческих документов: 

 книги, альбомы, карты,  

буклеты, брошюры, открытки, 

 периодические издания, 

 посвященные нашему краю. 

Каталоги и картотеки по  

краеведению, где отражена 

 литература по краеведению, 

 краеведческие даты, которые 

 будут постоянно  

редактироваться и обновляться.   
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Зона  «Павленковский ЗАЛ» 

                     (2 этаж) 

 

Предусмотрено в этой зоне 

 не менее 16 посадочных мест,   

 организация 1-го рабочего 

 места для библиотекаря.   

  Мемориальная зона  

библиотеки будет способной 

 выполнять функции  

не только центра 

 историко-краеведческой  

информации, но и стать  

привлекательным объектом 

 для туристических групп. 
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В мемориальной зоне будут  

размещены стеклянные  

стеллажи с подсветкой с  

краеведческими документами 

 библиотеки, фондом редких 

 книг и неопубликованных  

документов.  

Зона  «Павленковский ЗАЛ» 

                     (2 этаж) 
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Зона  «Павленковский ЗАЛ» 

                     (2 этаж) 
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Зона цифрового чтения  

«Книгобайты» 

 (2 этаж) 

Зона  будет включать в себя 

 автоматизированные места  

для посетителей с доступом 

 к ЭК, КЭК, НЭБ, каталогам 

 государственных библиотек.  

5 удобных компьютерных 

 мест создадут 

 индивидуальное 

 пространство для каждого 

 читателя и предназначены 

 для обеспечения углубленной 

 работы с цифровыми 

 и мультимедийными 

 информационными ресурсами. 
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Зона цифрового чтения  

«Книгобайты» 

 (2 этаж) 

В пространстве зоны 

 предусмотрено размещение 

 фонда справочной литературы, 

 (стеллажи и полки вокруг 

 компьютеров) сканирования, 

 копирования, ламинирования, 

 распечатки документов,  

фотографий  

и 1 рабочее место специалиста.  
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Зона цифрового чтения  

       «Книгобайты» 

              (2 этаж)  

 

Зона полиграфии и 

 сервисных услуг может 

 представлять собой как 

 точку самообслуживания  

с возможностью печати,  

так и полноценное  

помещение для работы 

 с файлами, версткой,  

широкоформатной печатью 

 и прочими услугами. 
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Зона цифрового чтения  

«Книгобайты» 

 (2 этаж) 

Использование 

 мультимедийных  

технологий в деятельности 

 библиотеки создаст  

благоприятные условия  

для эффективной работы.      

Для этой цели будут 

 приобретены очки 

 виртуальной реальности 

Новая компьютерная техника 

 позволяет посетителям  

пользоваться ресурсами  

электронной библиотеки и  

портала Госуслуг, обучать  

компьютерной грамотности 

 старшее поколение. 
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Площадки библиотеки «ЗЖЛ» предусматривают создание 

информационно-документальной базы данных историко-

краеведческого характера; использование новых 

информационных технологий; внедрение современных 

форм и методов работы с пользователями.  Библиотека 

«ЖЗЛ»   будет современной площадкой для проведения 

культурного досуга, интеллектуального развития личности 

путем организации просветительских массовых 

мероприятий и социально значимых акций, местом 

общения и реализации творческих замыслов, креативных 

идей.  

  


