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ПРЕЗИДЕНТСКИМ ГР/
ДЛЯ «БУКВОГРАДА»

Ещё большим центром притяжения маленьких и юных читателей 
стал «Буквоград», который находится в библиотеке им. Ф. Крылова. 
Корреспондент «Вечёрки» выяснил, почему многие юные читатели 
часами готовы проводить там своё свободное время.

глаза горят. Это и есть та цель, 
к которой мы стремились. Дети 
должны развиваться, получать 
удовольствие от своего детства, 
это самая замечательная пора. 
Для этого мы с коллегами и ра
ботаем, -  отметила и.о. пред
седателя КТОСа «Парковый» 
Татьяна ТЕХАНОВСКАЯ.

Лично оценили дополне
ние фонда «Буквограда» в би
блиотеке им. Ф. Крылова и.о. 
директора департамента куль
туры Олег ФЕДОРЕНКО и за
меститель мэра Омска Анаста
сия ТЕРПУГОВА:

- Омские муниципальные 
библиотеки умеют удивлять. 
Это первое, о чем я подумала, 
когда зашла в эти стены. Здесь я 
бывала раньше, видела все эта
пы реализации проекта. «Бук
воград» -  мультипространство. 
Здесь работают библиотекари- 
профессионалы. Они умеют за
интересовать детей. Пожалуй, 
«Буквоград» -  это разговор о 
самом главном -  о любви к кни
ге, русскому слову, просвеще
нию, образованию.
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ния; энциклопедии, дающие от
веты на бесконечные детские 
«почему?»; увлекательные ху
дожественные книги современ
ных авторов с лучшими иллю
страциями, -  добавила автор 
проекта, заместитель дирек
тора «Омских муниципальных 
библиотек» Надежда КУЗНЕ
ЦОВА.

А уж игровая зона никогда 
не будет пустовать. Здесь появи
лись бизиборд с 33 интерактив
ными деталями, пазлы, сортеры, 
настольные игры, головоломки, 
лабиринты, сюжетно-ролевые 
игрушки из серии «Помогаю 
маме», «Профессии», разно
образные тематические кон
структоры для девочек и маль
чиков. Что ж, остается лишь 
порадоваться за ребят, для ко
торых этот «Буковград» -  це
лая Вселенная в мир знаний и 
открытий.

-  Дети удивляются, родите
ли -  восхищаются. Главное, что 
активити-клуб -  бесплатное 
пространство. Детям интересны 
не только книги, но и общение, 
обучение: библиотекари прово
дят занятия с детьми. У детей

Этот активити-клуб «Букво
град» стал в Омске четвертым 
по счету и был открыт в октя
бре 2020 года на средства муни
ципального гранта. Этот проект 
был совместным для библио
теки им. Ф. Крылова и КТОСа 
«Парковый». На достигнутом 
его авторы не стали останавли
ваться и -  снова выиграли... На 
этот раз стратегия дальнейшего 
развития активити-клуба полу
чила поддержку президентско
го гранта в размере 500 тысяч 
рублей. Благодаря этому заку
пили новые увлекающие, обу

чающие, развивающие книги 
(более 350) и игрушки (порядка 
250 единиц), а также спортин
вентарь.

Обращают на себя особое 
внимание издания, на обло
жке которых пометки «3D» или 
«4D». Что же это такое? Оказы
вается, скачав необходимое при
ложение на планшет или смарт
фон и наведя экран устройства 
на страницу в книге со специ
альным значком, можно, на
пример, оказаться в космосе и 
увидеть, словно в телескоп, как 
метеорит сгорает в атмосфере

Земли. Или погрузиться в тол
щу океана и понаблюдать за 
обитателями подводного мира 
и к тому же узнать о них нема
ло интересного. Удивительно, 
правда? И это лишь малая часть 
тех уникальных изданий, кото
рые появились в «Буквограде».

- Дополнительно закупле
на познавательная литература 
для дошкольников и младших 
школьников о транспорте и 
строительстве, животных, эко
логии и природных явлениях; 
книги для совместного с роди
телями и самостоятельного чте

довольны


