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КНИГА ПРИДЕТ В ГОСТИ
В детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла 
презентация проекта «Литературный экспресс». 
Уникальная коллекция книг будет курсировать 
по городским округам.

Сегодня хорошие книги, осо
бенно детские, стоят недешево. 
Далеко не у каждой семьи есть 
возможность приобрести кни
гу за 2,5 тысячи рублей. И даже 
не у каждой библиотеки.

-  Поэтому мы решили соз
дать передвижную коллек
цию лучшей детской литера
туры, -  говорит автор проекта 
«Литературный экспресс», 
заместитель директора «Ом
ских муниципальных библио
тек» Надежда КУЗНЕЦО
ВА. -  Хочется, чтобы малыши 
из малообеспеченных и соци
ально уязвимых семей смогли 
познакомиться с потрясающе 
удивительными, интересными 
книгами.

Порядка 60 процентов из 
них -  познавательная литера
тура. Техника, космос, природа, 
искусство -  темы самые разные. 
Как устроен мозг, как работает 
водопровод, как строят улицы в 
городах -  детям же все интерес
но. Оставшиеся 40 процентов -  
классика детской литературы и 
современные художественные 
произведения для малышей.

-  В общей сложности мы 
собрали более 700 книг, рас
считанных на детей от 3 до 12 
лет, -  поясняет Надежда Ива
новна. -  Аналогов этой коллек
ции нет ни в одной омской би
блиотеке.

Стоимость этой коллек
ции -  500 тысяч рублей. Проект

воплощен в жизнь на средства 
президентского гранта.

-  Эти книги выполнены по 
современным технологиям кни
гопечатания, -  поясняет за
меститель мэра Омска Ана
стасия ТЕРПУГОВА. Их 
можно не только читать, но еще 
и потрогать, посмотреть в 3D- 
реальности и даже услышать.

К примеру, благодаря звуко
вому модулю во время чтения 
«Щелкунчика» Гофмана можно 
послушать отрывок из балета 
Чайковского. Но и это -  не всё! 
Как оказалось, книги еще мож
но нюхать. Для многих это ста
ло открытием.

-  Особой любовью у наших 
читателей пользуются аромат
ные истории про Мы
шонка и трактор по 
имени Трофим, -  де
лится наблюдениями 
заведующая детской 
библиотекой им. А.П.
Гайдара Ольга ШАТЬ- 
КО. -  Ребята могут не 
только читать эти кни
ги, но и почувствовать 
запахи ананаса, яблок, 
малины, какао и сладко
го меда.

Создатели такой не
обычной коллекции книг 
знают, как удивить ребя
тишек.

-  Представляете, как 
классно им будет увидеть, 
что внутри у динозавра 
или как выглядит туман
ность Бабочки в созвездии 
Скорпиона? -  продолжает рас
сказ Ольга Игоревна. -  Мно
жество окошек и раздвижных 
страниц, мини-книжки в книж
ках и игровые карточки превра
щают чтение в настоящую игру.

С этим 
согласны и мамы юных 

читателей.
-  Данная экспозиция помо

гает детям переключиться на 
книги с телефонов и гаджетов, -  
считает одна из них, Татьяна 
ШОНИНА. В этом и заклю

чается главная задача «Литера
турного экспресса».

-  Здесь все книги замеча
тельные, -  дополняет ее омичка 
Виктория ЖИЛИНА. Хоте
лось бы, чтобы такая коллекция 
появилась в каждой библио
теке.

Возможно, когда-нибудь так 
и будет. А пока что в течение 10 
месяцев эта коллекция книг бу
дет курсировать по городским 
округам, останавливаясь в дет
ских библиотеках, многие из 
которых расположены в уда
ленных микрорайонах. В каж
дой из этих библиотек она про
гостит ровно месяц. Отследить 
передвижение уникальной кол
лекции по территории мегапо
лиса можно по интерактивной 
карте, размещенной в социаль
ных сетях и на сайтах.
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