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В рамках подведения итогов регионального конкурса «Библиотека года – 2021», 

учреждённого Управлением культуры и туризма Липецкой области и Липецкой областной 

научной библиотекой, победители и лауреаты конкурса, а также директора областных, 

центральных (районных, городских, межпоселенческих) библиотек региона посетили 

модельную военно-историческую библиотеку Водопьянова, победителя номинации 

«Библиотека – пространство свободного общения». Коллегам была проведена обзорная 

экскурсия по библиотеке, в ходе которой они познакомились со спецификой и методикой 

работы библиотеки нового поколения, её возможностями и перспективами. 

Военно-историческая библиотека в статусе модельной открылась 14 октября 2020г. 

Вместе с библиотекой Семёнова-Тян-Шанского она стала первой модельной библиотекой 

в Липецкой области. Открывшаяся благодаря нацпроекту «Культура», она стала 

информационным центром, в котором аккумулируется вся информация по истории 

авиации в Липецке и истории липецкого авиацентра.  

О главной тематике библиотеки – авиационной – напоминают множество любопытных 

деталей. Фасад здания украшает граффити с изображением Героя Советского Союза, 

лётчика Михаила Водопьянова, имя которого носит библиотека. Светильники в виде 

самолётов. Стеллажи-фюзеляжи с иллюминаторами. Модели самолётов. 

Здесь нет классического деления на читальный зал и абонемент, вместо них – залы 

прошлого, настоящего и будущего. В «Зале прошлого» представлена художественная 

литература: книги-победители различных литературных премий, интеллектуальные 

бестселлеры, исторические романы, военные приключения, современные детективы и  

женские романы. В этом зале  находится экспозиция моделей самолётов, представляющих 

историю авиационной техники Липецкого авиацентра. Важное место занимают книги 

Михаила Водопьянова и литература о нём. 

В «Зале настоящего» – военная, историческая, авиационная литература, книги об истории 

Липецкого авиацентра. Здесь же – справочно-информационная зона: энциклопедии, 

словари, справочники. Предоставляется рабочее место с доступом к Национальной 



электронной библиотеке. В зале обустроено комфортное рабочее пространство с 

моноблоками и ноутбуками, интерактивным экраном для групповой работы, скоростным 

доступом к сети Интернет. Здесь проводятся обучающие лекции и курсы, занятия клубов 

и мастер-классов. 

В «Зале будущего» находится многофункциональный комплекс «Интелектуариум» с  VR-

шлемом, интерактивной панелью. Читатели могут найти популярную молодёжную 

литература: фантастику и фэнтези, графические романы. 

Библиотека стала местом социальной адаптации отставных военных лётчиков. Они 

общаются и передают накопленные знания и опыт молодёжи. 

– Обновлённая библиотека с современным оборудованием стала комфортным 

общественным пространством для разных групп читателей: от старшеклассников до 

пенсионеров. Здесь интересно не только тем, кто интересуется авиацией, – говорит 

директор ЦБС Виктория Якимович. 
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