
Невероятная детская библиотека 

Перевод с английского Ю. Яковлевой 

Библиотека города Брентвуда (штат Теннеси, США) – невероятно волшебное место. Здесь 

есть даже говорящая сова!   

 

Библиотека Брентвуда, известная как «жемчужина в 

короне» города, была основана в 1983 году. В то время здесь 

было всего несколько полок с книгами в бумажной обложке, 

расположенных в магазине бытовой химии. С тех пор 

библиотека существенно выросла.  

На самом деле, библиотека, которая находится в ведении 

Администрации города Брентвуда, стала такой популярной 

после окончания проекта по расширению и обновлению, 

завершившегося в июне 2009 г.  

Благодаря этому проекту было создано пространство в 55 000 

кв. футов с более чем 150 000 единиц хранения, 120 

компьютерами и множеством привлекательных помещений 

для читателей и студентов. В рамках проекта было создано 

детское крыло, где есть место для детских театральных 

постановок и мероприятий по сказкам. В библиотеке также 

появилась просторная аудиовизуальная зона и несколько 

мест для встреч, оборудованных компьютерами и большими 

экранами для мини-конференций.   



Библиотека является одной из самых посещаемых в 

штате Теннесси, сюда приходят более 1000 посетителей 

в день. Она была признана одной из ведущих 

общедоступных библиотек штата и включена в список 10 

лучших детских библиотек страны в рейтинге сайта 

Livability.com. 

Фантазийный вход в виде огромных книг и дерева 

историй манит ребят войти в детскую зону. Детей 

приветствует говорящая сова, управляемая сенсором 

движения, которая создает в библиотеке игривую 

атмосферу. 

В библиотеке Брентвуда особенно много посетителей 

в теплые летние месяцы, когда здесь проходит 

популярная летняя читательская программа. 

Школьные занятия в это время проводятся не всегда, 

но стимуляция юных умов в библиотеке не 

прекращается благодаря программам с участием 

музыкантов, фокусников, кукловодов, настоящих 

животных и многому другому. Кроме того, 

библиотека Брентвуда организует четыре часа чтения 

для дошкольников и один час семейного чтения, а 

также проводит программу для детей дошкольного и 

школьного возраста (до второго класса), которая начинается после занятий и включает в себя 

чтение, игры, рукоделие и перекусы.   

Ученики третьего, четвертого и пятого классов могут посещать Книжный Клуб Брентвуда, 

встречи в котором проходят раз в месяц каждую четвертую пятницу, а также поучаствовать 

каждую вторую пятницу месяца в мероприятии «Лего Мания». 

Все дети имеют неограниченный доступ к множеству 

книг и журналов, они могут насладиться своим 

выбором в окружении прекрасных стен библиотеки, 

скульптур животных, витражей и забавных вещиц.  

Это интересно: в 2011 году более 1000 детей 

записалось на летнюю читательскую программу 

библиотеки Брентвуд и их группа прочитала 13960 

книг.  
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