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Миссия
" Библиотеки саморазвития личности" - поддержка людей, которым сложно адаптироваться в
современном мире, нуждающимся в получении доступа ко всем возможностям современного
общества: знаниями, рекомендациями, подбором электронной информации и печатной литературы,
помогающей в персонализации задач.
Возможност и
Школьники, старшеклассники, студенты, взрослые люди и пенсионеры смогут воспользоваться всеми
необходимыми формами занятий, которые облегчат им процесс образования и получения знаний:
" электронные" зоны, настольные игры, фотозоны, квесты, батлы, субкультурные объединения,
мастер-классы, выставки, лекции, кинопоказы, клубы по интересам.
Библиотека должна стать другом или советником своим читателям. И только такой подход позволит
оказывать эффективную поддержку каждому. Это позволит им снять внутренний " блок" , которой
мешает им в реализации социальной активности.
Изменения
Детское пространство " повзорслело" , и теперь оно пригодно для людей всех возрастов.
Коллаборация современного интерьера, технологий и обновленного фонда позволят не только
самообразовываться, но и адаптироваться в современном мире как детям, так и взрослым. Это
функционально новое пространство, соединившее читальную и компьютерную и зоны, которые легко
трансформируются в помещение для любых активностей по саморазвитию.
Если раньше в библиотеку приходили в среднем 1000 человек в месяц, то после введения " Точки
роста" ожидается ежемесячный прирост посещаемости посетителей на 10-15%.
С 3 мая «Т очка рост а: Библиот ека саморазвит ия личност и» работ ает в полноценном
режиме.
В программе встречи открытие фотовыставки Алексея Мельникова – «Человек в современном мире» в
сопровождении программы «Музыка странствий». Это мультимедийный интерактивный проект,
сочетающий в себе фотографию, видео и звуковое сопровождение. Он включает в себя показ
наиболее важных, значимых и ярких современных фотографических и видеодокументов в форме
фильмов-фотоэссе. Фильмы демонстрируют сегодняшнюю эпоху нашему современному обществу.
На основных экранах библиотеки – история обновления библиотеки №107, лучшие кадры первых
посетителей " Точки роста" , яркие картины будущих художников студии «Фриволите».
На входе в библиотеку организована селфи-зона для всех гостей открытия " Библиотеки
саморазвития личности" .
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