
«БУКВОГРАД» 
КАЖДОМУ РАД
В библиотечном центре «Дом семьи» состоялась 
презентация нового детского клуба

Омские муниципальные би
блиотеки сделали подарок самым 
юным читателям Советского окру
га. В библиотечном центре «Дом 
семьи» на улице Химиков открыл
ся детский развивающий центр 
«Буквоград». Накануне новое ме
сто детского досуга презентовали 
жителям города.

Работники библиотеки всегда 
замечали, что детям, которые при
ходят сюда с родителями, очень 
нравится ходить между стеллажа
ми И рассматривать книги. Одна
ко было желание создать полно
ценную территорию детства, где 
маленькие читатели могли бы по
знавать мир гораздо эффективнее. 
Известно, что игровая форма ин
теллектуального досуга помогает 
сформировать у детей привычку к 
саморазвитию и самообучению.

-  В нашу библиотеку ходят це
лыми семьями, -  рассказывает ав
тор идеи создания «Буквограда» 
заместитель директора Омских 
муниципальных библиотек На
дежда КУЗНЕЦОВА. -  Мы по
стоянно видели детей, которым, по 
сути, было нечем заняться, пока ро
дители выбирали книги. Тогда мы 
решили, что детям нужен отдель
ный уголок в библиотеке. Что-то 
вроде детской развивающей ком
наты, где ребятишки всегда мог
ли бы найти занятие по душе. В 
итоге получилось нечто большее, 
чем детская комната. Настоящий 
центр детского досуга. В «Букво- 
граде» четыре доминантные зоны. 
Во-первых, это коллекция книг 
с большим выбором литературы

для детей, книги-игрушки, книги- 
тренажеры, книги с дополненной 
реальностью. Во-вторых, игровая 
зона с развивающими игрушка
ми. В-третьих, театральная зона, 
где дети могут попробовать себя в 
роли артистов кукольного театра. 
Четвертая зона -  это спортивный 
уголок, где дети могут позанимать
ся физкультурой.

Специалисты считают, что та
кой взвешенный подход к органи
зации пространства для детей бу
дет способствовать гармоничному 
развитию ребенка. Пока дети бу
дут заняты в «Буквограде», мамы 
в это время смогут спокойно вы
бирать книги или читать журналы. 
Кроме того, с маленькими омича

ми будут заниматься библиотекари 
и педагоги-волонтеры. Запланиро
ванные мероприятия направлены 
на развитие речи, коммуникатив
ных навыков, творчества и приви
тие любви к книге и чтению у детей. 
В августе, еще до официального от
крытия «Буквограда», здесь прошел 
мастер-класс для всей семьи по со
зданию куклы-оберега. Занятие 
провела мама троих детей, житель
ница Советского округа. Инфор
мацию о будущих мастер-классах 
и занятиях в детском центре мож
но получить на сайте Омских муни
ципальных библиотек (lib.omsk.ru) 
или по телефону 300-427.

На презентации пространства 
для детей юные посетители центра

детского досуга и заниматься ран
ним интеллектуальным и творче
ским развитием малышей.

После презентации директор 
библиотечного центра «Дом се
мьи» Нина ИОНОВА провела не
большую экскурсию, рассказав о 
направлениях работы центра: за
нятиях по компьютерной грамот
ности для старшего поколения, 
русском народном хоре, который 
занимается на базе библиотеки, 
и сердце библиотечного центра -  
музре, фонд которого по крупицам 
собран жителями района и продол
жает пополняться. Среди экспо
натов есть предметы быта, уголок 
Великой Отечественной войны с 
большим стендом писем с фронта и 
просто диковинные вещи и предме
ты, которым жители не смогли най
ти применения в быту. Например, 
халат тибетского монаха 1980-х го
дов. Ежедневно посмотреть на это 
богатство приходят сотни жителей 
Омска со своими детьми.

Дмитрий ВАЛИТОВ 
Фото автора

танцевали, читали стихи и посмо
трели небольшое кукольное пред
ставление. Слова «Буквоград каж
дому рад» -  это не только слоган 
проекта, но и основной принцип 
работы центра детского досуга. Не
смотря на то что он находится в го
родке Нефтяников, здесь всегда 
будут рады всем без исключения 
жителям Омска.

Проект «Буквоград» ранее был 
поддержан грантом администра
ции города Омска в размере 164 ты
сяч рублей. Именно эти средства и 
позволили приобрести коллекцию 
книг современных авторов и класси
ков детской литературы, развиваю
щие игрушки, настольные игры, ку
кольный театр и спортивный уголок. 
В рамках проекта также запланиро
вана организация Клуба мам Совет
ского округа, где будут проходить 
встречи с интересными и успешны
ми женщинами города Омска. Про
ект в первую очередь направлен на 
помощь многодетным и малообес
печенным семьям, которым порой 
трудно найти подходящее место для
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