
«БУКВОГРАД» ВАС 
ПРИГЛАШАЕТ

В сентябре этого года после модернизации в рамках 
нацпроекта «Культура» открыла свои двери Первая детская 
библиотека по улице Стальского, 7. Для маленьких омичей 
здесь оборудовали активити-клуб «Буквоград», который 
стал пятым по счету в городе, и теперь в каждом округе 
есть свой «Буквоград».

«Буквоград» наполнен стеллажами, стульями, игрушками в виде букв

Вновь открытая после модер
низации в рамках нацпроекта 
«Культура» библиотека нового по
коления отказалась от закрытых 
для читателей книгохранилищ -  
теперь все помещения доступны. 
В дизайне и зонировании учтены

современные тенденции раз
вития библиотек и потребности 
жителей: здесь есть большой зал 
детской литературы, залы для 
молодежи и для взрослых.

В обновленной библиотеке по
явилась литературная гостиная- место для творческих встреч 

и неформального общения с 
уютной релакс-зоной у камина 
и литературным кафе. Ждет 
гостей Центр языкового погру
жения, здесь можно не только 
выбрать зарубежную, классиче
скую или современную литера
туру, издания по страноведению 
и языкознанию, но и посетить 
языковые курсы и встречи с

жителями других стран. Для 
маленьких омичей оборудован 
активити-клуб «Буквоград», кото
рый порадует ребят кукольным 
театром, спортивным уголком, 
интерактивными книгами и на
стольными играми.

Теперь в каждом округе бла
годаря нацпроекту «Культура» и 
грантовой поддержке работает 
свой активити-клуб «Буквоград»

j__________________________

для детей от 3 до 7 лет. Это интер
активное пространство, которое 
в формате игры поможет сфор
мировать у малышей привычку к 
регулярному чтению, познакомит 
с лучшими детскими авторами и 
их книгами, явлениями окружаю
щего мира, базовыми понятиями 
естественных наук, исторически
ми событиями, великими изобре
тениями и т.д.

Активити-клубы «Буквоград» 
работают по следующим адресам: 

Кировский округ -  библио
тека им. Н. К. Крупской (ул. Мен
жинского, 1 В; тел.: 55-07-28);

V  Центральный округ -  
детская библиотека «Книжная 
галактика» (ул. Герцена, 250; 
тел.: 68-07-98);

V Ленинский округ -  Первая 
детская библиотека (ул. Стальско
го, 7; тел.: 41-94-38);

V Советский округ -  Библи
отечный центр «Дом семьи» 
(ул. Химиков, 12/2; тел.: 65-03-50);

V  Октябрьский округ -  Дет
ская библиотека им. И. А. Кры
лова (ул. Масленникова, 66; 
тел.: 31-16-80).

НАТАЛЬЯ ДРОЗД, директор БУК города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки»:
-  Вактивити-клубахдля юныхомичей библиотекари и 
волонтеры с педагогическим образованием проводят 
интерактивные занятия, веселыеуроки, громкие чте

ния, спектакли, творческие и познавательные мастер-классы. Для 
родителей в «Буквограде» организуются встречи со специалиста
ми по вопросам семьи, материнства и детства. Мы приглашаем 
всех омичей присоединиться к проекту. «Буквоград» каждому рад!
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