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КНИЖНЫМ ГОРОД ПСТГТВА [ Б И Б Л И О Т Е К А

В детской библиотеке им. И.А. Крылова 
(ул. Масленникова, бб) седьмого октября открылся 
активити-клуб «Буквоград» для маленьких 
жителей Октябрьского округа. Бывшее помещение 
книгохранилища превратилось в интерактивное 
пространство для детей, наполненное красочными 
книгами и развивающими играми.

Много идей

Новый «Буквоград» -  чет
вертый по счету в Омске. Его 
открытие стало возможным 
благодаря муниципальному 
гранту в размере 150 тысяч ру
блей, выигранному Омскими 
муниципальными библиоте
ками в партнерстве с КТО Сом 
«Парковый».

- На грантовые средства 
мы приобрели новые книги для 
детей, развивающие игры, те
левизор, изготовили детские 
стульчики в виде букв русско
го алфавита, -  рассказала автор 
проекта, заместитель директо
ра БУК «Омские муниципаль
ные библиотеки» Надежда 
КУЗНЕЦОВА. -  Еще 100 ты
сяч рублей выделили Омские 
муниципальные библиотеки, 
эти деньги ушли на ремонт по
мещения, замену окон и осве
щения, создание дизайнерской 
стеллажной зоны. Тем не ме

нее для воплощения всех наших 
идей средств недостаточно, и 
сейчас мы готовим конкурсную 
заявку в Фонд президентских 
грантов. Хотим, чтобы в новом 
«Буквограде» появились ку
кольный театр и сцена: как по
казывает практика работы в уже 
действующих активити клубах, 
детям очень нравится перево
площаться в сказочных персо
нажей, разыгрывать представ
ления.

Миссия -  развивать

Разработкой внешнего вида 
активити-клуба занимались ди
зайнеры Омских муниципаль
ных библиотек. Пространство 
оформлено в соответствии с на
званием библиотеки: централь
ный книжный стеллаж сделан 
в виде дерева, по бокам от ко
торого сидят персонажи са
мой популярной басни дедуш

ки Крылова -  Ворона и Лисица. 
На «ветвях» дерева лежат кни
ги, а в центре большой плаз
менный экран. Это кинозона 
«Буквограда»: здесь будут по
казывать экранизации детских 
литературных произведений и 
познавательные мультфильмы. 
После просмотра -  непремен
ное обсуждение с маленькими 
зрителями. Интеллектуальное, 
творческое и духовное развитие 
юных читателей -  главная мис
сия каждого из «Буквоградов».

-  Мы предполагаем все воз
можные формы занятий с деть
ми: чтение вслух, творческие 
мастер-классы, подвижные 
игры, дискуссии, викторины 
и так далее -  ребятам все ин
тересно. Мероприятия будут 
проходить два раза в день, -  
объяснила Надежда. -  По опы
ту других «Буквоградов», до 
пандемии, на занятия приходи
ли до 50 детей в день. Но даже 
вне расписания занятий здесь 
можно интересно и с пользой 
провести время: почитать кни
ги, поиграть в игры. Ребенок 
не останется один -  с ним бу
дут заниматься библиотекари 
и волонтеры с педагогическим 
образованием.

Привилегия 
для читателей
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ДРУГИЕ «БУКВ0ГРАДЫ»

• Кировский округ -  библиотека им. Н .К. Крупской (М енж инско
го, 1в; тел. 55 -07 -28 ).

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

• Советский округ -  библиотечный центр «Дом семьи» (Химиков, 
1 2 /2 ; тел. 65 -03 -50 ).

Сейчас, в связи со сложив
шейся эпидемической ситуа
цией, мероприятия в активити- 
клубе будут временно проходить 
в онлайн-формате. В ближай
шее время библиотекари позна
комят родителей и малышей с 
ресурсами активити-клуба, рас
скажут интересные и познава
тельные истории о выдающихся

людях, великих изобретениях, 
удивительных явлениях при
роды, посоветуют новинки дет
ской литературы. Трансляции 
занятий можно смотреть в груп
пе библиотеки «Посиделки у 
Крылова» (vk.com/libkrilov). 
Здесь же будут анонсировать
ся и грядущие мероприятия 
оффлайн-формата.

Занятия «Буквограда» мо
гут посещать все желающие -  
неважно, являются они читате
лями библиотеки или нет. А вот 
брать отсюда книги для чтения 
домой смогут только владельцы 
читательского билета детской 
библиотеки им. И.А. Крылова.
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