В Цент ральной дет ской библиот еке Зеленограда от крыт а гост иная сказок
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В последний год библиотеки Зеленограда встали на путь перемен и модернизации. Одним из таких
обновлений стала гостиная сказок в Ц ентральной детской библиотеке. По случаю ее открытия, 9
июня здесь устроили большой праздник.
Гостей на входе радостно встречали волонтеры в образах модных фьеков. Более 200 человек
посетили библиотеку во время праздника. В воздухе витал запах чего-то сладкого. Здесь, на первом
этаже, готовили сахарную вату.
Однообразные читальные залы теперь в прошлом. Сегодня на смену им пришли гостиная и кинозал с
функцией лектория. «Когда думаешь о детской библиотеке, первое, что приходит на ум – это сказки.
Поэтому оформление для гостиной именно такое. У нас большой фонд. В гостиной представлено
более 400 экземпляров сказок народов мира, всего в библиотеке 2500. Мы активно пополняем фонд.
Надеемся собрать уникальную коллекцию», – рассказала проектный менеджер Ц ентральной
библиотечной системы Зеленограда Ксения Бородич.
Теперь, придя в библиотеку, можно поработать за хорошим компьютером, зарядить гаджет,
воспользоваться услугами печати, сканирования и ламинирования и организовать для детей
сказочный день рождения. А также в дружной компании можно сразиться в настольные игры,
которых в библиотеке в избытке. А на втором этаже Ц ентральной детской библиотеки №251 можно
сыграть одну-другую партию в гигантские шахматы или настольный футбол.
– Здравствуйте! Я Александр Сергеевич Пушкин, – раздалось в шумном зале. Компания
«Нейроботикс» презентовала свое изобретение, антропоморфного работа под названием «Голова
Пушкина». Робот очень похож на великого русского поэта и писателя. Не зря у зеленоградцев он
сразу прозвался «Кибер-Пушкин». Образ был воссоздан по картинам, воспоминаниям современников и
автопортрету. Александр Сергеевич читал авторские стихи. Также, по словам разработчиков, он
умеет отвечать на базовые вопросы.
Затем в гостиной появился «Мальчик, который выжил». Он устроил ребятам викторину по Вселенной
Гарри Поттера, а потом показал научное химическое шоу. Оно получилось очень увлекательным и
захватывающим. Ребята узнали много нового и познавательного.
Затем писательница Аннет Бризо прочитала авторскую сказку «Волшебное сердце» под
сопровождение видеоинсталляции с песочной анимацией. В тоже время родители смогли пообщаться
с психологом Вероникой Золотовой, сертифицированным гештальт- и арт-терапевтом. Она
рассказала о сказкотерапии и полезной литературе для детей и взрослых.
В течение всего праздника проходил мастер-класс по созданию книжных закладок в технике
букмарк, где каждый мог смастерить эту нужную вещь в своём, неповторимом дизайне. Кроме этого
была возможность забрать с собой любую понравившуюся книгу с полок книгообмена.
Работники библиотеки специально подготовили квест по русским сказкам. За его прохождение в
подарок можно было получить порцию той самой сахарной ваты и сделать памятную фотографию в
инстабудке. Рядом для желающих попытать удачу проводилась лотерея. В ней разыгрывались
сертификаты на бесплатное посещение спектаклей и мастер-классов, наборы для творчества и
смартфоны.
С сентября прошлого года библиотеки Зеленограда участвуют в проекте «Точки роста»
Департамента культуры города Москвы, который активно занимается развитием библиотечной
системы. Суть проекта очень проста – библиотека должна стать современной, идти в ногу со
временем и стать культурным центром шаговой доступности. Ксения Бородич подчеркнула:
«Ц ентральная детская библиотека располагается рядом с обновленной площадью Юности. Наша
задача стать рядоположным «местом силы». Если пойдет на улице дождь, куда пойти? В детскую
библиотеку. Потому что здесь можно прекрасно провести свое время за книгой, компьютером,
настольной игрой, квестом или на мероприятии».
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