
Библиотека нового поколения! 
Знаменательное и поистине историческое событие произошло сегодня в культурной жизни аула 
Блечепсин. 
Благодаря победе в конкурсном отборе национального проекта «Культура» Блечепсинская сельская 
библиотека стала модельной! 
Основная цель модернизации - привлечь новых читателей в библиотеку, которые хотят творчески 
развиваться и общаться в современном многофункциональном пространстве. При разработке проекта 
модернизации были учтены пожелания населения и сотрудников библиотеки. 
В первую очередь, в ходе капитального ремонта площадь библиотеки кв.м увеличила сь с 40 до 161,5 
квадратных метров! Было создано современное комфортное функциональное пространство для всех 
категорий пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, 
доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийным и игровым оборудованием. 
Также, в ходе ремонта были заменены двери, произведен демонтаж стен, отделка потолков, обновлена 
лестница, ведущая в библиотеку, появились санитарная комната и сплит – система. 
Следующий шаг – приобретение мебели, бытовой и оргтехники. В итоге, создан привлекательный 
имидж библиотеки – кафедры, стеллажи, читательские столы, стулья, и, конечно, наличие компьютеров 
с выходом в Интернет для пользователей. А главное, новые книги, которые способны удовлетворить 
потребности современных читателей. Фонд библиотеки пополнился на 1104 экземпляра новой и 
актуальной литературой от классики до современности, от чтения «для души» до учебных и научных 
изданий. Эти книги привлекут в библиотеку новых читателей разного статуса и положения, возраста и 
интересов. Ну а дополнением к многомиллионному проекту по созданию модельной библиотеки стало 
дистанционное обучение ее сотрудников в рамках национального проекта «Культура» в РГБ, РНБ. 
Общая сумма капиталовложения составила почти 6 173 000 рублей. 
С настоящим праздником – открытием второй в Кошехабльском районе модельной библиотеки, 
книголюбов и жителей аула поздравила заместитель министра культуры РА А.Ш. Сообцокова, 
председатель СНД Кошехабльского района А.В. Брянцев, первый заместитель главы Кошехабльского 
района Р.З. Емыков. 
По традиции, гостей с присущим им радушием встретили и сами блечепсинцы. Несмотря на небольшое 
количество участников торжества из-за пандемии, открытие главного хранилища знаний прошло в 
праздничной обстановке. Теперь, с сегодняшнего дня всех желающих ждет Блечепсинская модельная 
библиотека!











 
 


