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Городская  детская  библиотека  –  старейшая  библиотека  города,  была

открыта еще в 1957 году. Переехав в 1960 году в новое здание по адресу:

ул. Островского, 22, где находится и сейчас, библиотека стала для жителей

города центром семейного чтения. На конец 2019 года количество читателей

библиотеки  –  2500  детей,  книжный  фонд  составлял  20000  экземпляров.

В  библиотеке  работают  4  сотрудника.  Более  30  лет  библиотека  реализует

пролонгируемую программу «Библиотека. Книга. Семья», поэтому основное

внимание уделяется работе с семьей и развитию детского творчества.  

Сохраняя  заложенные  традиции,  коллектив  городской  детской

библиотеки всегда стремился создать для своих читателей привлекательный

образ  библиотеки.   Процессы,  происходящие в  современном обществе,  не

только  влияют  на  библиотеки  и  заставляют  менять  всю  систему

библиотечного  труда  и  библиотечных  ресурсов,  но  и  ставят  вопрос

о «границах» библиотечного пространства и самих основах существования

традиционных библиотек и их функций.

Поэтому,  когда  возникла  возможность  принять  участие

в национальном проекте «Культура», мы ею воспользовались. 

В 2019 году городская детская библиотека городского округа г. Выкса

вошла в число победителей конкурсного отбора по модернизации модельных

библиотек.  12  декабря  2019  года   в  городском округе  г.  Выкса состоялось

торжественное  открытие  детской  библиотеки  нового  поколения,  первой

модельной  библиотеки  в  регионе.  Библиотека  кардинально  изменилась

в соответствии с запросами пользователей. На средства муниципалитета (1

350  651  руб.)  сделан  капитальный  ремонт  помещений.  Из  средств

федерального  бюджета  было  выделено  5000000  рублей,  на  которые

приобретено современное  оборудование:  библиотечная  мебель,

интерактивные  комплексы,  компьютерные  техника. На  3432  экземпляра



обновился  фонд  библиотеки  классической  и  современной  детской

литературой,  организован  доступ  к  ресурсам  Национальной  электронной

детской библиотеки.

 В библиотеке создано единое многофункциональное пространство для

чтения,  общения,  учебы  и  проведения  досуга  детей.  В  результате,  вместо

традиционных абонементов мы получили 4 тематические зоны:

– зона информации и регистрации читателей;

– зона семейного чтения и творчества;

– зал информации и досуга (событийная зона):

–  сенсорная  комната  (особое  пространство,  которое,  мы  надеемся,  станет

любимым местом наших читателей).

Самый востребованный –  зал  информации и  регистрации читателей,

принимает  всех,  кто  сюда  приходит.  Здесь  производится  запись

в  библиотеку,  читателям  предоставляется  информация  о  составе  фонда,

наличии конкретного документа, консультативная помощь в поиске и выборе

источников информации. Для получения справочной информации посетители

могут воспользоваться информационным киоском. 

   Традиционный  читальный  зал  сегодня  стал  залом  информации

и  досуга,  площадкой  для  проведения  событийных  мероприятий,  лекций,

дискуссий, просмотров художественных фильмов, организации и проведения

выставок.  Здесь  предусмотрены  места  для  индивидуального  чтения

и  групповых  занятий,  оборудованы  4  компьютерных  места  для

пользователей.

Создана  комфортная  среда  в  зоне  семейного  чтения  и  творчества.

Посетители  могут  самостоятельно  организовать  рабочее  пространство,

в  котором  им  и  их  детям  будет  удобно  читать,  играть  и  заниматься

творчеством,  благодаря  мобильной  мебели.  Здесь  сформирован  фонд  книг

для  родителей  по  проблемам  воспитания,  организации досуга  и  развитию

детского творчества.  Прекрасным дополнением является грифельная доска,

на которой каждый юный читатель сможет выразить свои художественные



фантазии  и  воплотить  свои  творческие  желания.  Здесь  же  находится

фотогалерея  лучших  читателей,  читающих  семей,  волонтеров  библиотеки,

победителей  всероссийских,  областных  и  городских  конкурсов  детского

творчества.

    И, наконец, для маленьких посетителей оборудована специальная

сенсорная комната. В ней есть буквально всё: от компьютеров с обучающими

программами и кукольного театра  до победившего в  конкурсе  «Доступная

среда» интерактивного стола SKY360, представляющего собой полноценный

высокотехнологичный  комплекс  развивающих  и  полезных  игр.  Интересны

для детей и методический интерактивный комплекс «Книга», интерактивный

глобус «SKY» с планшетом, вместе с которым дети могут путешествовать по

земному шару, не выходя из библиотеки. А виртуальная волшебная проекция

на  стену  «живых  анимаций»  создает  в  комнате  праздничную  атмосферу

и  превращает  ее  в  настоящий  волшебный  мир.  Комнатой  могут

воспользоваться и дети с ограниченными физическими возможностями.

Благодаря реализации национального проекта  «Культура» библиотека

смогла  преобразиться  и  создать  комфортные  условия  для  посетителей.

Значительно увеличилось число посещений. С 1 января по 18 марта 2020 г.

библиотеку посетило 4039 читателей (+ 683, на 20% больше, чем за это же

период  2019  г.).  Эти  показатели  еще  раз  подтверждают  востребованность

такой библиотеки, библиотеки нового поколения.

  И это только начало.  Модернизация детской библиотеки коснулась

и внутренних помещений, и содержания работы. Открылись новые клубные

объединения:  «Белая  ворона»,  «Фантазеры»,  семейный  клуб  «ЧИТАЙка»,

клуб любителей настольных игр.

 В библиотеке успешно реализуются три социально значимых проекта:

– «Кроха+»: содействие гармоничному развитию личности детей, оставшихся

без  попечения  родителей  совместно  с ГКУЗ  НО  "Выксунский

специализированный дом ребенка"; 



–  «У  подвига  есть  имена»: нравственно-патриотическое  воспитание

школьников  совместно  с  Городской  общественной  организацией

ветеранов(пенсионеров)  войны,  труда,  вооруженных  сил

и  правоохранительных  органов  г.  о.  г.  Выкса  Советом  ветеранов

и правоохранительных органов; 

–  «Скорая  книжная  помощь»: создание  информационно-досуговой  среды

в детском отделении ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ».  

Заключены  договоры  о  творческом  сотрудничестве  с  пятью

дошкольными учреждениями, двумя МБОУ СОШ.

Наиболее  востребованными  формами  мероприятий  являются:

тематические дискуссии, познавательные и развлекательные квесты, лекции,

встречи  по  интересам,  мастер-классы,  библиотечные  конкурсы  и  акции,

встречи  с  известными  людьми  города,  представителями  культуры,

индивидуальные  занятия  по  формированию  информационной  культуры.

Активная работа ведется и с родителями. Для них мы проводим семинары,

беседы и лекции по психологии, воспитанию и здоровью детей.

 Сегодня  детская  библиотека  сделала  огромный и важный шаг.  Шаг

в будущее, где она ассоциируется уже не с читальным залом и абонементом, а

с современным мощным информационным, общественным центром, который

способствует уверенному развитию культурной жизни города!


