Библиот еки Зеленограда подводят ит оги года
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В зеленоградских библиотеках можно взять книгу, поработать за компьютером, посещать кружки,
клубы и события, организация которых вышла на совершенно иной, более качественный, уровень.
За прошедший год три библиотеки округа участвовали в проекте Департамента культуры " Точки
роста" , за летний период представили новые концепции развития и обновили пространства своими
силами. Посещаемость Ц ентральной детской библиотеки №251 (корпус 401) выросла на 30 %,
Библиотеки умного досуга №253 (корпус 1106) на 25 %, Библиотеки театра и кино №252 (корпус
1462) на 45%.
Зеленоград - второй округ Москвы, где был введен единый читательский билет - пластиковая
карточка, по которой в перспективе Вы сможете получить и сдать книги в любой библиотеке города.
Теперь оформление книги происходит по штрих-коду: больше никаких формуляров и записей на
бумажных носителях. Кстати, можно оформить функцию единого читательского билета на
социальную карту.
Проходилось активно сражаться с мнением, что в библиотеке можно взять только старые книги. В
2018 году в наших библиотеках заняли своё место около 2000 новинок последних лет. Были
закупилены большие партии современной детской и взрослой литературы у таких издательств как
«Белая Ворона», «Самокат», «КомпасГид», «МИФ» и др.
Была запущена деятельность кружков по направлениям: робототехника, ракетомоделирование,
практическая биология, химическая лаборатория, театральная студия, художественная и швейная
мастерские, ментальная арифметика, школа программирования, логопедия. На бесплатной основе
библиотекари ведут курс по обучению чтению " Читалкин" по методике Зайцева.
Еженедельно в Библиотеках Зеленограда проходят занятия для старшего поколения проекта
" Московское долголетие" . Группы английского языка, компьютерной грамотности и студии
рисования переполнены молодыми пенсионерами, которых уже с трудом можно назвать бабушками и
дедушками.
Сменился и формат проведения мероприятий. Самыми популярными проектами и событиями " новых"
библиотек стали утренники " МамаСлет" (более 1000 мам и малышей), квартирники команд " Все свои"
и " T-label" , чтения вслух " Сказки на ночь" , каникулярная программа " Мастерская увлечений" и
новогодняя " Приёмная Деда Мороза" . Активную работу ведет молодёжное объединение
" ЗелВолонтер" , которое запустило большой проект по проведению игротек для детей с ментальными
нарушениями. По традиции большой популярностью пользуется акция " Библионочь" и рауспрограммы для детей на новогодние каникулы.
Взят курс на полное обновление библиотек. В 2019 году ремонт состоится в Ц ентральной библиотеке
Зеленограда (корпус 607а), а также запускается процесс капитальных ремонтов в библиотеке в
корпусе 1462 и абсолютно новой библиотеке в корпусе 2008.
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