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НАСТОЯЩИЙ КНИЖНЫЙ САД 
ВЫРОС в ОМСКЕ

В Омске лействует олна из крупнейших библиотечных систем в России. В составе бюлжет- 
ного учрежления культуры «Омские муниципальные библиотеки» прелставлено 41 струк
турное полразлеление. Желание слелать кажлую библиотеку уникальной, созлать лля неё 
неповторимый облик заставляет омских библиотекарей илти на самые смелые шаги. На
пример, совсем нелавно в режиме отсутствия бюлжетного финансирования мы провели 
ребренлинг Мололёжной библиотеки и презентацию первой в России Летской библиотеки 
им. Веры Чаплиной.
Илея созлания книжного сада при Библиотеке им. Зои Космолемьянекой возникла лав- 
но. Но полностью реализовать её улалось в 2016 г. после побелы в третьем грантовом 
конкурсе Омского нефтеперерабатывающего завола. Обший бюлжет проекта составил 
479,6 тыс. рублей.
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в предыдущие годы библиотека дважды вы
игрывала муниципальные гранты (180 тыс. руб
лей), средства которых расходовались на облаго
раживание прилегающей территории площадью 
6000 м̂ . Библиотекари и волонтёры выполнили 
целый комплекс работ: выкорчевали сухие дере
вья и кустарники, завезли грунт и песок, выложили 
плиткой площадку - сцену для проведения массо
вых мероприятий, установили песочницу. 
Заверщили обустройство книжного сада массовой 
высадкой саженцев деревьев и цветов, изготовле
нием и установкой детского игрового комплекса, 
включающего пять аттракционов, парковые ска
мейки и урны.
Необычность омского книжного сада в том, что 
здесь растут деревья, воспетые в произведениях 
русских писателей и поэтов: берёза, которую так 
любил Сергей Есенин; рябина, особенная для Ма
рины Цветаевой, дуб - для Льва Толстого; сирень, 
наделённая глубоким смыслом в творчестве Анто
на Чехова, ольха - у Афанасия Фета.
Главным центром притяжения малыщей, конеч
но, стал детский игровой комплекс, который тоже 
имеет свои особенности. В начале реализации 
проекта читатели Библиотеки им. Зои Космоде
мьянской приняли участие в опросе, по итогам 
которого был составлен рейтинг любимых литера
турных героев. В результате согласования с про-
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изводителем и в соответствии с Госстандартом 
РФ основными элементами оформления качелей 
и каруселей были выбраны образы семи литера
турных персонажей, названных омичами: Дюймо
вочка, Карлсон, Кот в сапогах. Красная Шапочка, 
Мальвина, Незнайка, Чиполлино.
В определённый момент появилась опасность, что 
мы не сможем реализовать эту идею. Дело в том, 
что возникли сложноаи при прорисовке мелких 
деталей и лиц выбранных героев любимых сказок. 
У поставщика не оказалось специального обору
дования для выполнения подобных работ, и необ

ходимо было это сделать вручную. Пла
нировалось использование эмалевой 
краски и трафарета. Но попробовав 
нанести краску, мы вынуждены были 
отказаться от данного способа - по
лучалось недостаточно аккуратно, как 
требовалось. Ситуацию спасла Ольга 
Сохина, заведующая отделом дизайна 
Центральной городской библиотеки, 
в качестве альтернативы предложивщая 
самоклеющуюся плёнку для наружных 
работ и алкидный лак, что позволило 
добиться нужного результата.
И сегодня яркие, улыбающиеся изобра
жения литературных героев укращают 
развлекательные аттракционы, вызыва
ют детское любопытство и привлекают 
внимание детей к книгам, представлен
ным здесь же на открытых стеллажах, 
аолах и полках буккроссинга.
Надо сказать, что после официального 
открытия книжного сада родители, ба- 
бущки и дедушки аали активно дарить 
книги для детской уличной коллекции. 
Аля взрослых посетителей свою до
машнюю библиотеку детективов (более 
100 экз.) в дар передал Игорь Москвин, 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных при
ставов по Омской области.

В,/торое лето подряд каждый день 
в книжном саду библиотекари пред-



лагают ребятишкам разные формы 
досуга: громкие чтения, подвижные 
игры, мастер-классы, уличные театра
лизованные постановки. Дети имеют 
возможность заниматься тем, что им 
интересно, пробовать новые ощуще
ния, проявлять активность и любозна
тельность, развивать координацию дви
жений, ловкость и смелость.
Важно и то, что время, проведённое 
в книжном саду, приносит пользу и де
тям, и родителям. Пока малыши иссле
дуют элементы игровой среды, взрос
лые с удовольствием читают на свежем 
воздухе, играют в шахматы, выступа
ют в качестве зрителей детских забав 
и праздников.
Появление книжного сада благоприят
но отразилось на культуре поведения 
жителей. С момента его создания не 
было зафиксировано ни одного слу
чая вандализма или распития спиртных 
напитков на территории библиотеки 
после её закрытия, что случалось рань
ше неоднократно (книжный сад открыт 
для посетителей до 22:00). А ешё уве
личилось не только число читателей, 
лояльно настроенных к библиотеке 
омичей, но и количество пап, гуляю- 
ших с детьми. За что отдельное спасибо 
библиотекарям не раз говорила жен
ская половина микрорайона «Посёлок 
им. Свердлова».

Сегодня книжный сад Библиотеки им. Зои Космо
демьянской - самое популярное и безопасное ме
сто отдыха и развлечения для семей своего микро
района. Его постоянными гостями также стали белый 
кролик и добрые собаки-терапевты, которым ребя
тишки с огромным удовольствием читакзт книги вслух.

Посмотреть видео с презентации книжного сада 
можно на нашем канале в YouTobe: https://goo. 
gl/4vKZjP Подписывайтесь на канал «Омские 
муниципальные библиотеки» на видеохостин
ге УоцТиЬе https://www.youtube.com/user/ 
ОМВ19761/videos.
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