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Идея

проекта

Задействовать для проведения 
мероприятий с семьями и детьми 

пустующую территорию внутреннего 
дворика библиотеки расположенного 

за зданием городской библиотеки.

г. Жодино, пр-т Мира 21
www.libzhodino.by



Родители с детьми – вы можете прийти сюда 
вместе с вашим ребёнком и пока он в 
библиотеке подождать его в нашем дворике 
или сами взять у нас книгу и почитать её в 
тенёчке пока малыш играет на детской 
площадке.

Пенсионеры – вы можете взяв любимый 
журнал или свежий номер газеты, устроится с 
ними на удобной скамейке прямо на свежем 
воздухе.

Взрослые жители города – проходя мимо вы 
можете зайти к нам на мероприятие, на 
встречу с автором книги, на презентацию 
новых книг, на тематическую вечеринку 
посвящённую героям произведений. 

ВзрослымДетям

Малыши – даже если вы ещё не умеете 
читать вы можете рассматривать картинки в 
книге раскачиваясь на качелях. Или рисовать 
в раскраске сидя за столиком во дворе. Или 
ждать маму или бабушка которая забежала за 
книжкой в библиотеку. Или просто поиграть в 
песочнице.

Школьники – вы можете писать сочинение по 
книгам сидя не в душном зале, а на улице где 
тепло и солнечно.

Студенты – вы можете готовится к экзаменам 
на природе и для этого не надо ехать далеко 
за город, а для того чтобы взять новую 
порцию книг достаточно пройти всего 
несколько шагов.

Почитаем во дворике?

Кому нужен 
библиотечный 

дворик?



Планировка библиотечного дворика

Детская площадка Места для чтения Место для мероприятий



Варианты 
дизайнерского 

решения

Зонирование территории 
на 3 большие части:

1.Летняя сцена с площадкой 
для проведения мероприятий.

2.Читальная зона с удобными 
скамейками для чтения 

на свежем воздухе.

3.Детская площадка 
для игр детей 

пришедших в библиотеку.

Детская площадка

Летняя сцена

Читальная зона www.libzhodino.by



Можно будет взять книгу в библиотеке и 

прочитать её в тени деревьев на свежем 

воздухе во дворе библиотеки.

Расширение услуг01

Облагородив внутреннюю территорию дворика 

можно увеличить количество мероприятий 

для любителей книги.

Больше мероприятий02

Узнав о том, что во дворе библиотеки 

оборудовано уютное место для чтения можно 

привлечь новых читателей.

Привлечение читателей03

Наличие игровой площадки и скамеек даёт 

возможность отдохнуть семьям с детьми пока 

родители или дети посещают библиотеку.

Семейный отдых04

Цели

проекта



Согласитесь – это же здорово, 
в погожий денёк прийти всей 
семьёй в библиотеку. 
Взять книгу или журнал и выйти 
во двор. Солнышко, тёплая 
скамейка, тенёк… мммм :)
Поможем проекту?

Читать Всегда
Читать Везде

при солнце, снеге и дожде



Для сохранности и 
ограждения территории 
библиотечного дворика 
требуется замена старого 
забора на еврозабор
высотой до 2-х метров 
с 1 калиткой и 1 воротами 
для заезда автотранспорта.

Общая длина забора 
– 55,6 метров.

Финансирование 
проекта

Возможны варианты 
конструкции 
ограждения 

или его изготовление 
силами 

предприятия-
спонсора. 

Примерная    

стоимость 

10 000 

руб.РБ

№1 – замена забора. 
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Для проведения 
мероприятий на улице 
требуется сцена.
Небольшая с крышей 
навесом от непогоды 
и возможностью 
навешивания освещения.

Примерные размеры (ДхШхВ)
– 6х4х3 метров.

Финансирование 
проекта

Возможны варианты 
конструкции сцены 

или её изготовление 
силами 

предприятия-
спонсора. 

Примерная    

стоимость 

10 000 

руб.РБ

№2 – установка сцены. 
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Для отдыха детей 
пришедших вместе с 
родителями в библиотеку 
необходима игровая 
площадка с резиновым 
покрытием, горкой, 
песочницей и качелями.

Размеры площадки (ДхШ)
– 22х3 метра.

Финансирование 
проекта

Возможны варианты 
оснащения игровой 

площадки
или её изготовление 

силами 
предприятия-

спонсора. 

Примерная    

стоимость 

8 000 

руб.РБ

№3 – создание детской площадки. 
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Для чтения на свежем 
воздухе требуются удобные 
уличные скамьи и столы.

Примерное количество
– 4 стола и 8 скамеек.

Финансирование 
проекта

Возможны разные 
виды скамеек

или их изготовление 
силами 

предприятия-
спонсора. 

Примерная    

стоимость 

8 000 

руб.РБ

№4 – создание мест для чтения. 
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Дополнительно понадобятся 
складные стулья, игровые 
панели, информационный 
щит.

Примерное количество:
- стулья – 30 шт.
- игровые панели – 5 шт.
- информ.щит – 1 шт.

Финансирование 
проекта

Возможно 
изготовление 

дополнительных 
предметов 

силами 
предприятия-

спонсора. 

Примерная    

стоимость 

6 000 

руб.РБ

№5 – дополнительная комплектация. 
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Поможем

проекту

вместе

Если Вы как спонсор можете 
выделить деньги – хорошо,         

если можете на своём 
предприятии изготовить что-то      

из необходимого – замечательно, 
умеете строить - чудесно.

Мы примем любую помощь!

Проект 
«Библиотечный 

дворик»

Чтобы сделать 
наш проект былью 

необходима 
сумма около

42 000
руб.РБ. 

www.libzhodino.by



СПАСИБО
Коллектив ГУК «Центральная городская библиотека г. Жодино»

E-mail: libzhodino@gmail.com
Тел.: +375 (1775) 6-62-63


