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АННОТАЦИЯ 

Библиотеки несут на себе важную функцию по передаче знаний и помощи в 

ориентации в огромном информационном поле. В то же время, общество сегодня 

ставит перед библиотеками множество вопросов по реорганизации их 

деятельности. Библиотека больше не являются тем культурным институтом, 

которым были до недавнего времени. Изменилась культура чтения, 

трансформировался и сам город вместе с читателями, а вместе с этим требуется 

переосмысление библиотечного пространства. 

Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Московского района города Нижнего Новгорода активно и достойно отвечает на 

вызовы и требования времени, и в настоящее время является центром социально-

культурных инициатив по различным направлениям деятельности.  

Данный проект направлен на создание визуально привлекательной  детской 

библиотеки, доступной для всех категорий детского населения Московского 

района.  

Социальная значимость проекта: 

 свободное культурное пространства для всех категорий детского населения, в 

том числе детей с ограничениями в физическом развитии;  

 территория безопасного и комфортного детства; 

 площадка для внедрения инноваций в продвижении чтения как национального 

приоритета; 

 организация творческого и интеллектуального семейного досуга, в том числе 

для семей с детьми, имеющими ограничения в физическом развитии;  

 акцент на общественные тенденции в развитии библиотеки как места 

притяжения и коммуникационной площадки интеллектуального развития и досуга 

населения Московского района;  

 расширение аудитории пользователей библиотеки за счет свободного доступа 

для детей с ограничениями в физическом развитии; 

 реализация проекта позволит привлечь волонтеров (добровольцев), 

заинтересованных в интеллектуальном развитии детей с ограничениями в 

физическом развитии, в том числе родителей, педагогов, читателей подросткового 

возраста. 
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Цель проекта: 

 Создать для читателей визуально привлекательную детскую библиотеку, за  

счет трансформации внутреннего библиотечного пространства, максимального 

раскрытия книжных фондов библиотеки. Обеспечить максимальную доступность 

для всех категорий детского населения Московского района, главным образом, 

для детей с ограничениями в физическом развитии. В ходе реализации проекта 

библиотека станет пространством-активатором и будет влиять на то, что 

происходит в городе, его культурном, социальном и физическом ландшафте.  

Задачи: 

 Переоборудование пространства библиотеки с учетом потребностей 

современного ребенка, в том числе ребенка с ограничениями в физическом 

развитии, вписать фасад здания библиотеки в городской контекст.  

 Развитие библиотеки как места притяжения и коммуникационной площадки 

интеллектуального развития и досуга детского населения Московского 

района. 
 

Читательское назначение 

 

Проект направлен на читателей Центральной районной детской библиотеки им. 

В.Г. Белинского, на социально незащищенную категорию детского населения 

Московского района, главным образом, на детей с ограничениями в физическом 

развитии. 

 

Участники проекта 

 

- библиотекари,  

- молодежь, обладающая творческим потенциалом и креативным 

мышлением, 

- родители, 

- волонтеры 

 

Ожидаемые результаты 

 

- создание нового книжного пространства с учетом эстетических потребностей 

современного ребенка; 

-  создание нового уровня комфорта для детей и взрослых; 

- обеспечение более высокой востребованности библиотеки для различных слоёв 

детского населения. 
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Сроки реализации проекта: 

  

2018 (декабрь) – 2019 (июнь) 

 

Партнёры проекта 

 

- Администрация Московского района города Нижнего Новгорода 

- Региональное отделение политической партии «Единая Россия»; депутаты 

Городской Думы города Нижнего Новгорода Ерофеев Ю.А. и Прокопович С.С. 

- Совет директоров ГК «Симона» в лице генерального директора Никитиной О.Ю. 

- Всероссийское общество инвалидов НООО Московское отделение. 

- МКОУ «Школа-интернат №86» (школа 8-го типа) 

Этапы реализации Проекта 
I. Выявление и создание   инициативной группы участников из числа 

молодых пользователей библиотеки. 

II. Подготовка     помещения     библиотеки     для     проведения      

проектных мероприятий. 

III. Организация проектных мероприятий. 

 

Перечень проектных мероприятий 1 этапа 
 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения 

1 Установка новой входной двери, 

приспособленной для любой категории 

граждан 

Декабрь 2018-январь 2019 

2 Создание арт-объекта Январь – июнь 2019 

3 Приобретение мобильного пандуса Февраль – март 2019 

4 Установка кнопки вызова помощника Февраль-март 2019 

5 Знаки доступности объекта и 

информационные таблички 

Март – апрель 2019 

6 Снабжение санитарной комнаты 

адаптационными приспособлениями 

Март – апрель 2019 

7 Роспись стен фасада - графити Март-апрель 

8 Фойе библиотеки Апрель – май 2019 

9 Приобретение и установка экрана для 

информации в фойе библиотеки 

Апрель – май 2019 

10 Приобретение ростовой куклы Май 2019 

11 Презентация 1 этапа проекта «Библиотека ярких 

впечатлений» 

1 июня 2019 г. 
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Перспективы дальнейшего развития: 

 
У проекта «Библиотека ярких впечатлений» большое будущее, на следующем этапе 

реализации данного проекта планируется создание комфортной среды для малышей с удобной 

и красивой современной мебелью, выделение зоны для подростков с созданием грифельной 

стены, где дети могут участвовать в создании дизайна, создание комнаты релаксации и 

творческой мастерской для всех категорий детского населения.  

Пространство детской библиотеки должно быть приглашающее, занимающее, 

располагающее к себе и только тогда читатель захочет вернуться в библиотеку, прийти не 

только за книгой, но и остаться читать на удобной мебели, пообщаться со сверстниками в 

комфортной зоне для отдыха. 

У ребенка не должно возникать ощущение скучного учебного заведения, а наоборот, поход 

в библиотеку должен быть маленьким праздником. Дети любят все яркое, необычное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


