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он реагирует на движение пальцев. 
Давайте посадим на руку и сфото
графируем!

Свой кинозал

Маленьких читателей и гостей 
«Буквограда» привлечет и неболь
шой кинозал.

-  Там будут групповые просмо
тры экранизаций сказок и их об
суждение с библиотекарем, -  по
яснила Надежда Кузнецова. -  Это 
разовьет не только эрудицию, но и 
аналитическое мышление. Дети на
учатся коммуницировать, аргумен
тированно доказывать свою точку 
зрения.

Есть здесь и школьный уголок, 
где ребята будут учиться читать и 
писать.

-  В прошлом году Омские му
ниципальные библиотеки выигры
вали гранты разного уровня, но 
президентский -  впервые, -  отме
тила директор ОМБ Наталья ЧЕР
НЯВСКАЯ. -  Не случайно «Бук- 
воград» появился именно здесь.

[ Д Л Я  Д Е Т Е Й

Эта территория удалена от центра 
города, и не у каждого родителя 
есть возможность возить ребенка 
в развивающие студии. Я уверена, 
это пространство будет востребова
но: оно многозадачное, интерактив
ное, развивающее.

Однако не забыли в «Буквогра- 
де» и про родителей. Полезными 
для них станут встречи с разными 
специалистами -  педиатром, дие
тологом, косметологом, юристом и 
другими.

-  Здесь нельзя не растрогаться. 
Знаю, какой эта библиотека была, 
вижу, какой она стала. Здесь было 
холодно и неуютно, теперь -  тепло 
и красиво. Сюда хочется прийти и 
поиграть с ребятишками в куколь
ный театр. Поздравляю всех киров
чан! Спасибо всем, кто причастен 
к этому яркому и замечательному 
событию, -  сказал директор де
партамента культуры Владимир 
ШАЛАК во время открытия «Бук
вограда».

Екатерина ХОРЗОВА 
Фото: Владимир КАЗИОНОВ
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В Кировском округе открылся 
активити-клуб «Буквоград»

Помог грант
В прошлом году такой центр 

распахнул двери в Советском окру
ге на базе библиотеки «Дом семьи». 
Средства гранта мэрии позволи
ли организовать пространство 
для детей так, чтобы способство
вать всестороннему и гармонично
му их развитию. "Второй детский 
активити-центр «Буквоград» на

базе библиотеки имени Крупской 
(ул. Менжинского, 1в) тоже поя
вился благодаря финансовой под
держке (499 тысяч рублей), вой
дя в число победителем конкурса 
на предоставление грантов прези
дента РФ. Автор уникального про
екта «Буквоград» -  заместитель 
директора Омских муниципаль
ных библиотек Надежда КУЗНЕ
ЦОВА.

Пространство «Буквограда» раз
бито на несколько зон: игровую, 
спортивную, театральную. В послед
ней ребята могут разыграть сказку, 
в частности с помощью пальчико
вых кукол и даже роботов, которых 
сами же и сконструируют. Есть и 
уголок, в котором собрана замеча
тельная коллекция художествен
ной и познавательной литературы. 
Все книги выполнены на высоком 
полиграфическом уровне. Они раз
ных форматов: книги-тренажеры, 
книги-игрушки, интерактивные 
книги, а также с дополненной реаль
ностью. Последние будут особенно 
интересны детям.

-  В серии книг 4D необходи
мо скачать приложение DEVAR на 
смартфон или планшет. Во всех 
изданиях указаны подробные ин
струкции, как это сделать. От
крываем приложение, наводим на 
страницу с нужным символом -  
и появляется, к примеру, дино
завр, -  рассказала сотрудница би
блиотеки, демонстрируя процесс 
журналистам, перед которыми до
историческое животное и впрямь 
чуть ли не выпрыгивало со стра
ниц. -  С ним можно взаимодей
ствовать разными способами: кор
мить, например. Если нажать на 
нужный значок, появится инфор
мация об этом животном. Также
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