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Модельная библиотека - мир новых возможностей
 

Прошел год со дня открытия первой 
модельной библиотеки в городе Мончегорске. 
30 сентября 2020 года Центральная детская 
библиотека встретила своих читателей 
обновленная, красивая, технологичная. 
Открытие модельной библиотеки в 
Мончегорске получило положительный отклик 
от читателей, руководителей, общественности 
и коллег. 

Что изменилось в библиотеке после 
преобразования ее в модельную? 

Во-первых, изменения произошли в 
сознании библиотекарей, они с интересом 
освоили или осваивают новые технологии, а это 
новый уровень обслуживания читателей. 
Понимая, что библиотечное дело не стоит на 
месте, библиотекари овладевают новыми 
знаниями, повышают квалификацию, обучаясь 
на дистанционных курсах, участвуя в 
семинарах. 

Во-вторых, в библиотеке создано 
современное комфортное функциональное 
пространство для всех категорий 
пользователей, вне зависимости от возраста и 
возможностей здоровья, с зонами для отдыха, 
творчества, игр, индивидуальные рабочие 
места. Например, на территории молодежной 
площадки «Геометрия чтения» для подростков 
выделена уютная зона с подиумом для 
неформального общения, просмотра фильмов, 
чтения книг, в том числе с помощью 
электронной книги. Здесь проходят встречи с 
представителями разных профессий и 
молодыми людьми в рамках реализации 
Проекта волонтерского 

 

3-D лекторий  

 

Молодежная площадка «Геометрия чтения»  

движения в библиотеке «Перспектива». 
Параллельно идет онлайн-трансляция этой 
встречи в группе «Хранители». У тех, кто не 
смог присутствовать на встрече лично, есть 
возможность посмотреть трансляцию и задать 
интересующий вопрос в прямом эфире. 

В-третьих, в обновленную библиотеку 
приобретено современное мультимедийное 
оборудование: 3-D проектор и 3-D очки, шлем 
виртуальной реальности, интерактивный пол, 
интерактивная песочница и многое другое. С 
появлением нового оснащения в модельной 
библиотеке открылась видеостудия «Образ» с 
необходимым оборудованием для 
видеосъемки: профессиональной камерой, 

 

Видеостудия «Образ»  

ноутбуком, хромакеем, системой освещения. 
Теоретические мероприятия сочетаются с 
практическими: урок видеографа 
«Инструменты оператора», урок 
видеомастерства «Язык телеэкрана», урок- 
раскадровка «Сценарный план», урок- 



 

Интерактивная песочница  

вспышка «Искусство освещения», творческие 
мастерские «Стоп! Снято!». Ребята и взрослые 
могут попробовать себя в роли оператора, 
монтажера, сценариста. Работа в видеостудии 
помогает формированию творческих 
способностей детей, актерского таланта, 
проведению совместного семейного досуга. 
Родители помогают раскрыться детским 
талантам: мамы подбирают костюм, создают 
образ, папы репетируют сценки. 

В Центральной детской библиотеке 
начал работу Мини-планетарий, в котором 
установлен астро-проектор SEGA «HomeStar 

Classic». С его помощью можно 
переместиться в далекое космическое 
пространство, изучать карту звездного неба, 
любоваться падающими звездами. 
В планетарии проходят информ -минутки 

 

Планетарий  

«Звездное небо», рассказывающие о звездах, 
планетах и галактиках. Мини планетарий - это 
зона релаксации, отдыха и тишины: любой 
желающий, удобно расположившись на 
креслах-мешках, может помечтать и загадать 
желание под усыпанным звездами ночным 
небом. 
 

Для проведения занятий интерактивно-
познавательной программы «Академия  
научного творчества» и научных 
экспериментариумов  было приобретено 
специализированное оборудование: 
химическая посуда, штативы, микроскоп, 
защитные очки т.д. Под руководством 
сотрудника библиотеки дети могут  
самостоятельно провести безопасные 
химические или физические опыты. Создан 
цикл видео мастер-классов «Научная среда», 
который можно увидеть на сайте МБУ ЦБС и в 
группе «Хранители» в социальной сети 
«Вконтакте». Для демонстрации выбраны 
эксперименты, несложные в исполнении, но 
эффектные, с применением доступных веществ 
и предметов. Например, «лавовая лампа», 
«фараонова змея», «зубная паста для слона», 
«извержение вулкана». Опыты проводятся с 
соблюдением техники безопасности: 
используются защитные очки и перчатки. 

В-четвертых, обновился книжный фонд. 
Еще на стадии написания проекта сотрудники 
библиотеки думали о том, каким должен быть 
фонд детской библиотеки нового формата, и 
пришли к выводу: фонд должен быть таким же 

 

Зона тихого чтения 



как дети - его главная целевая аудитория. А это 
значит, книги, составляющие его, должны быть 
очень 
разными! Формируя фонд, мы старались учесть 
самые разнообразные интересы самых 
взыскательных юных читателей. Кроме того, 
теперь фонд расположен таким образом, чтобы 
литература, находящаяся в определенном зале, 
соответствовала его функционалу. Например, в 
зале информационных технологий «Цифра», 
есть занимательные издания по информатике, 
способствующие развитию 
алгоритмического мышления и интеллекта, 
книги по программированию. Творческая 
лаборатория «Фокус» предлагает своим 
посетителям книги и журналы «с творческим 
потенциалом». Вновь вернувшаяся мода на 
различные виды рукоделия, 
экспонирующиеся в этом зале выставки наших 
местных чудо-мастериц и проходящие здесь 
мастер-классы, способствуют продвижению 
этих изданий. 

В-пятых, изменился дизайн 
библиотеки, появились новые фотозоны, 
столы-трансформеры. Для знакомства с 
обновленной библиотекой проходят 
библиобродилки «После школы - в 
библиотеку» - экскурсии, рассказывающие о 
трансформации библиотеки, о дизайнерских 
решениях в оформлении библиотеки и 
технических новинках. Большой интерес у 
читателей вызывают библиоквесты 
«Фрагменты и элементы», которые помогают 
освоиться в пространстве библиотеки, 
запомнить названия залов, рассмотреть детали 
интерьера. Из фотографий элементов новых 
пространств, предметов созданы маршрутные 
карточки, которые раздаются 

 

«Фрагменты и элементы» 

участникам. Детям и взрослым нравятся эти 
пространственные головоломки. 

Черные кошки, гуляющие по стенам 
библиотеки, Птица - «облако слов», 

«писательский» ростомер, воздушно-
пузырьковая панель - все это удивляет и 
привлекает наших читателей. 

 
Все изменения, произошедшие в 

библиотеке, положительно сказались и на 
обслуживании читателей, и на привлечении 
новых пользователей. Молодые семьи с 
маленькими детьми открывают для себя новое 
место для проведения совместного досуга. В 
выходные дни частыми гостями в библиотеке 
стали дошколята с родителями. Библиотека 
накопила большой опыт работы с волонтерами. 
Радует, что молодёжь готова стать не только 
участником, но и организатором событий в 
НОВОЙ библиотеке. 

Центральная детская библиотека нового 
поколения открыта для всех проектов, задумок 
и идей. Мончегорцы могут приходить сюда со 
своими предложениями и выступать 
активными участниками повседневной жизни 
библиотеки. 

*Фото предоставлены автором
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