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«Мир Детства» в ожидании новогоднего чуда
Востребованный сегодня обществом образ яркой, праздничной, комфортной,
доступной, приветливой, привлекательной и понятной библиотеки невозможно создать
без изменения её интерьеров. Как сделать так, чтобы пространство библиотеки легко
«обживалось» любым её посетителем: и тем, кто пришел за книгой или справкой, и
желающим, допустим, посидеть в читальном зале? Новая модель библиотечного
пространства предусматривает зоны для чтения, справочной службы, а также для
релаксации (рекреации): они предназначены для игр, творчества, отдыха и общения.
Возможности для чтения в Городской детской библиотеке «Мир Детства» созданы
повсюду: при входе (в фойе), между стеллажами на абонементах, читальном зале, в
каталожном зале. Поэтому в непосредственной близости от стеллажей стоят удобные
пуфики, модульные диванчики. Рядом с ними располагаются журнальные столики с
карандашами, бумагой, раскрасками и т.д. Такие зоны выступают своеобразным символом
уюта, домашнего стиля взаимоотношений библиотекаря и читателя, а также посетителей
друг с другом.
Чтобы вести постоянный диалог с читателем, отслеживать его потребности, в
библиотеке в каждом отделе есть «Книги отзывов и предложений». Излюбленным местом
посетителей является так называемая «ближняя область» - фойе, холл и помещения в
непосредственной близости от входа, которые привлекают и располагают к себе своей
гостеприимной обстановкой. Фойе – это место первого контакта Городской детской
библиотеки «Мир Детства» с читателем, оно задает тон, во многом определяет отношения,
которые будут складываться между читателем и библиотекой. Знакомство с библиотекой
у детей часто соотноситься с преодолением страха переступить её порог. Отпугивающий
характер

официального

учреждения

устраняется

при

помощи

привлекательного

пространства при входе. Холлы библиотеки – это одновременно и информационная зона,
и своего рода рекреация, где посетитель узнает новые для себя сведения и отдыхает.
Поэтому коллектив Городской детской библиотеки «Мир Детства» делает всё возможное,
чтобы открыть своё пространство пользователям уже в фойе и холле, т.е. в «ближней
области». Для этого на информационных стендах мы предлагаем познакомиться с
отделами библиотеки, названиями книжных выставок, оформленных в отделах,
положениями о конкурсах, в которых можно принять участие, различными листами
информации, знаменательными датами и т.д.
Стены рекреаций и фойе оформляются к различным знаменательным событиям в
истории нашей страны и, конечно же, к новогодним праздникам.

Новый год – праздник, который одинаково любят и взрослые, и дети. Он радует нас
нарядной ёлкой, новогодними карнавалами, весельем, подарками и, конечно же, сказкой.
С годами мы стали забывать, что чудеса случаются. И лишь в новогодние праздники,
глядя на ёлочные огни и играющих детей, мы снова вспоминаем об этом и загадываем
желания.
Приближается самый желанный праздник – Новый год! Волшебный, шумный, яркий.
Ежегодно нарядным праздничным оформлением встречает читателей Городская детская
библиотека «Мир Детства».
В фойе традиционно всех гостей ждёт нарядно украшенная ёлочка и светящаяся
гирлянда. Новогодняя атмосфера ощущается везде. В разном стиле оформлены абонемент
художественной литературы, абонемент отраслевой литературы «Хочу всё знать!»,
Читальный зал и Комната сказок. Нашим книголюбам: дошколятам, учащимся школ,
родителям, педагогам очень приятно проводить время в праздничной торжественной
атмосфере приближающейся сказки. Какое же традиционное оформление библиотеки к
Новому году?
Снежинки – самый нарядный и красивый способ украшения библиотеки, особенно
детской. Необычные, изящные, воздушные белые снежинки вкупе с синими, голубыми
ёлочными шарами разных размеров, преображают помещение библиотеки, делая его поновогоднему сказочным. В залах обслуживания ёлочные шары подобраны по цветовой
гамме, если на абонементе «Хочу всё знать!» шары золотые и красные (обязательно трёх
размеров), то на абонементе художественной литературы – фиолетовые, серебристые и
сиреневые. В читальном зале шары голубые, серебристые и синие. Стены холла украшены
поздравлениями литературных персонажей. Поздравить наших читателей пришли: Кот
учёный, Красная Шапочка, Буратино, Чипполино, Доктор Айболит. Карлсон, Кот в
сапогах, Золушка и другие сказочные герои.
Сотрудники библиотеки проявили выдумку и фантазию. В залах обслуживания
появились построенные из книг камин, снеговики, Дед Мороз. Книжные выставки
оформлены с большим вкусом и выдумкой: «Всё кругом белым-бело, даже книжки
замело», «Чудесный и волшебный Новый год», «Волшебный, яркий, шумный».
В фойе постоянных читателей и гостей библиотеки встречает слоган «Время –
читать!». Под слоганом импровизированные часы, стрелки которых указывают на
циферблат с детскими книгами, в названии которых присутствуют цифры от одного до
двенадцати. Например, «Сказка про 1 солдата», «2 из ларца», «3 медведя» и т.д. до «12
месяцев».

Каждый год сказочное убранство библиотеки сохраняется до февраля, красота
снимается в первый санитарный день наступившего года. Почему так долго новогоднее
оформление, спросите вы? Чтобы наши читатели, даже те, кто не был в библиотеке
накануне новогодних каникул, смогли погрузиться в праздничную сказочную атмосферу.
В 2016 году Городская детская библиотека приняла участие в «Муниципальном
конкурсе на лучшее новогоднее оформление зданий, учреждений, объектов торговли,
окон (балконов) в жилых многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО
Александровск». С нетерпением ждем результатов конкурса.
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