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Открытие в Мончегорске модельной 
библиотеки стало возможным благодаря 
победе в конкурсе на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура». В результате победы в этом 
конкурсе Центральная детская библиотека 
получила финансирование из федерального 
бюджета в размере 5 миллионов рублей. 
Кроме того, на средства местного бюджета и 
внебюджетные средства учреждения 
выполнены дополнительные ремонтные 
работы, заменены старые окна на 
современные из ПВХ, приобретены 

 

предметы дизайна для того, чтобы в новой 
библиотеке было не только удобно и 
комфортно, но и красиво. 

Концепция обновления библиотеки 
предполагала не только косметический 
ремонт залов и оснащение новой 
современной мебелью и оборудованием, но и 
реорганизацию структуры, обучение и 
получение новых профессиональных 
компетенций сотрудниками, 
переформатирование всей деятельности 
библиотеки. Для юных мончегорцев 
выделены комфортные зоны для творчества, 
игр, самостоятельной работы, проведения 
мероприятий и праздников, а также уютные 
уголки для «тихого» отдыха. 

В результате модернизации в 
Центральной детской библиотеке появились 
яркие залы с современной мебелью, техникой 
и дизайнерскими решениями, а фонды 
библиотеки пополнились более чем на две с 

половиной тысячи экземпляров новых книг. 
30 сентября для юных читателей 

открылись медиа-зал «Цифра» с зоной 3D- 
лектория и X-box, лаборатория «Фокус», в 
которой ребята смогут получать научно-
популярные знания в области 
естествознания за рамками школьных 
учебников, в ней обустроена мини 
лаборатория с микроскопом и приборами для 
научных опытов и интерактивной 
песочницей. Для самых маленьких открылся 
«Зал маленького читателя», а для непосед - 

 

«Игротека» с интерактивным полом, мягким 
конструктором, и увлекательными 
бизибордами. 

Для более старших посетителей 
доступна молодежная площадка «Геометрия 
чтения» с уютной зоной (подиумом) для 
неформального общения. Юные блогеры 
смогут получить навыки съемки и монтажа 
видеофильмов - в библиотеке для них 
оборудована видеостудия «Образ» с 
настоящим хромакеем. Для юных мечтателей 
на первом этаже библиотеки расположен 
мини-планетарий, где при помощи 
специального проектора можно наблюдать за 
звездами и представлять себя космонавтом. В 
холле второго этажа оборудована фотозона 
«Алиса в стране чудес» и оригинальный 
ростомер, где можно «измерить свой рост в 
писателях». 

Модельная библиотека - открытое 
городское общественное пространство, 
которое может впоследствии использоваться 
самыми разными социальными группами и 



молодежными общественными 
объединениями в целях реализации 
молодежной политики государства, это точка 
притяжения не только для детей и 
подростков, но и для их родителей, бабушек, 
педагогов. Новая библиотека станет 
доказательством того, что все дети России 
имеют равные возможности для развития, 
личностного роста, качественного 
увлекательного досуга. 
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