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ВСЛЕД ЗА ЛАСТОЧКОЙ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА, КАК
СПОСОБ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
Библиотеки – это двигатели перемен, основа прогресса и развития.
Не надо бояться экспериментировать.

Сланцевский район расположен на юго-западе Ленинградской области.
С севера и востока граничит с Кингисеппским, Волосовским и Лужским
районами Ленинградской области, с юга – с Гдовским районом Псковской
области, а с запада по реке Нарва проходит государственная граница с
Республикой Эстония.
В 2019 году Сланцевская центральная детская библиотека приняла
участие и победила в федеральном конкурсе на создание в 2020 году
модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта
«Культура». Благодаря этой победе, детская библиотека получила
уникальную возможность модернизировать пространство, сделать его
современным и инновационным.
15 августа 2020 года состоялось торжественное открытие обновленной
библиотеки, на котором присутствовал губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко. Экскурсию по библиотеке вместе с
директором Сланцевской библиотеки Татьяной Анатольевной Соловьевой
для него провели библиотечные волонтёры Кирилл Сёмин, Елизавета
Травина, Степан Прохоров.
Пространство библиотеки значительно преобразилось не только
благодаря приобретению нового оборудования и внедрению в деятельность
RFID – технологий, но и, в первую очередь, уникальным дизайнерским
решениям художника Олеси Гонсеровской. Появилась неповторимая
особенность – библиотека-квест с зашифрованными посланиями, три
интерактивных стены для детского творчества и самовыражения, логотип и
герой/маскот - Ласточка, который символизирует полёт и вдохновение,
радость и свободу.
В результате возникли залы, не интегрированные по возрастам, а
проблемно-тематические. Это функционально упрощает поиск литературы и
дает возможность ребенку самостоятельно найти необходимую книгу,
провести мероприятие, создать собственное событие в библиотеке. Внешнее
преображение Сланцевской центральной детской библиотеки стало стимулом
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для новых перспектив развития проектной деятельности, реализации
творческих идей сотрудников (детских библиотекарей!), апробации новых
форм работы в уже существующих успешных проектах. Например, для
знакомства юных читателей с новым пространством библиотеки был
разработан специальный квест «Вслед за ласточкой или заяц, который
заблудился в буквах», в ходе которого дети разгадывают ребусы из букв,
изображенных на стенах и на шкафах. А дальше мы дали волю воображению
и фантазии – ребята идут по «заячьим следам» и узнают увлекательные
факты обо всём на свете и записывают найденные слова на полу!!! Подобный
формат помогает им почувствовать себя свободно в библиотеке и понять, что
книжное пространство не имеет границ.
Зал Инфозона. Старт в цифровую библиотеку. Особая
интерактивная среда для вхождения в пространство детской библиотеки:
получение электронного читательского билета, станция самообслуживания
для читателей, тематические выставки, трансляция виртуальных
презентаций, анонсов мероприятий.
Зал Уют-компания. События детской жизни здесь и сейчас. Место
встреч и диалога с писателями и художниками, репрезентации своего
творчества, публичных выступлений. Пространство уникальной коллекции
книг с автографами авторов. Именно здесь дети открывают свои авторские
выставки рисунков и фотографий. А новая интерактивная стена, где
представлены работы, стала площадкой для выражения мыслей, чувств и
впечатлений их сверстников. Для малышей лидеры чтения проводят
книжную дискотеку «Топотушки».
Зал 1001 точка чтения. Классика, открытая впервые или заново. Зал
детской классической литературы, где собраны различные издания от
фольклора до книг советской эпохи. Этот зал хранит особые секреты не
только на стенах и мебели, но и внутри ее… В этом году мы запустили
необычную акцию в социальных сетях «Кодовое слово - ШКАФ». Суть
акции – в игровой форме раскрыть тайны закрытых ящиков на самых
высоких стеллажах библиотеки, где представлены тематические
инсталляции.
Зал #Терра инкогнита. Современная детская книга, неизвестная и
узнаваемая. Пространство современной детской литературы, где особое
место занимают комиксы и книги, удостоенные знака «Нравится детям
Ленинградской области». Ведь именно юные читатели г. Сланцы в 2004 году
на ежегодной областной Школе детского чтения утвердили этот знак,
который присуждается книгам, вышедшим в текущем году, путем открытого
голосования детей и подростков. Он отражает и подтверждает их выбор.
Школа Детского Чтения – это совместный проект с Ленинградской
областной детской библиотекой. Проект реализуется с 2003 года и вот
уже восемнадцать лет утверждает право каждого ребенка на
уникальность, право говорить и быть услышанным. Это - творческая
мастерская по вопросам изучения и экспонирования современной детской
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культуры, социальной защиты детства, объединения успешной
педагогической практики библиотекарей и учителей города и области.
Школа детского чтения – это инициатива детей, поэтому главными и
активными участниками событий являются сами ребята.
Зал Нон-фикшн. Лаборатория детских идей в пространстве
научно-познавательной литературы. Пространство с яркими, красочными,
информативными изданиями научно-популярной литературы для детей
разного возраста, которые доступно и интерактивно рассказывают об
окружающем
мире,
о
природе,
благодаря
которым
можно
пофилософствовать, открыть удивительный мир вселенной, стать
изобретателем и естествоиспытателем.
Зал Кубик-рубик. Познание мира малышами и родителями.
Интересная развивающая среда для общения малыша и взрослого, а также
интерактивные книги, игровые модули, настольные игры, мультфильмы.
С января 2021 года Сланцевская центральная детская библиотека
расширила свои границы на просторах интернета и стала еще ближе к
читателям. Так в социальной сети Instagram появилась своя уникальная и
узнаваемая страничка. Мы нашли свою нишу, свою аудиторию и
дружественные аккаунты, свой формат общения. И иногда шуточный, но
востребованный контент. Данная сеть популярна среди молодых родителей и
подростков, что очень важно для окружения вниманием этих категорий
пользователей. Родителям больше нравятся рубрики «Родительская среда»
и «Нейроигры для малышей» - еще совсем новая рубрика, но имеет
большой успех и отклик. Подростки же любят проявлять активность в
рубрике «Читающая молодежь советует». Эти ролики набирают большое
количество просмотров. Ориентируясь на аудиторию, мы приняли решение
добавить в контент немного шуточных и развлекательных ноток. Так
появились рубрики «Перлы», в которой собираются детские оговорки или
забавные высказывания и «Викторины», где предлагается выполнить то или
иное задание. Хочется также сказать о постоянной рубрике «Панорама книг
с автографами», в которой постепенно раскрывается уникальный фонд
нашей коллекции книг с автографами писателей, художников, издателей,
экспертов в области детского чтения.
Мы не стоим на месте, развиваемся! Нас видят, на нас подписываются,
о нас узнают с нового ракурса! На сегодняшний день количество
подписчиков составляет более 800.
В заключении, хочется отметить, что в Сланцевской детской
библиотеке ребенок может читать или не читать, учиться или просто
мечтать, играть или выражать свое мнение в рисунке, философствовать или
смеяться, говорить или молчать, танцевать или задумчиво рассматривать
понравившуюся книгу. А самое главное – быть самим собой, презентовать
свое творчество и свои книжные предпочтения сверстникам.
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