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Мониторинг о наличии и возможности организации детских игровых 

комнат в библиотеках Костромской области проводился с 18 по 23 июня 2020 

года. В опросе приняли участие муниципальные библиотеки всех 

муниципальных образований Костромской области. Было получено 354 

ответа на вопросы мониторинга, представленного в виде Google-формы из 6 

вопросов. 

Среди общих результатов мониторинга стоит отметить, что: 

1) Детские игровые комнаты есть в 11 библиотеках области, 

                Детские уголки присутствуют в 165 библиотеках,  

                и то, и другое есть в 3 библиотеках,  

                нет ни того, ни другого – в 175 библиотеках. 

То есть,  у половины муниципальных библиотек в наличии детские игровые 

комнаты, либо уголки. 

2)  Из библиотек, в которых еще нет детских игровых комнат, наличие 

свободного пространства для их создания подтверждено 8 библиотеками 

области, 327 библиотек указывают на отсутствие свободного пространства 

для ее организации, в 3 библиотеках нет информации о наличии свободного 

пространства (Медведковская сельская библиотека Сусанинского района, 

Здемировская сельская библиотека Красносельского района, Панкратовская 

сельская библиотека Чухломского района), 1 библиотека заявила о 

возможности создания детской игровой комнаты при переезде в другое 

здание (Павинская центральная библиотека); 

3) Из библиотек, в которых нет специального детского уголка, 

наличие свободного пространства для их создания подтверждено 44 

библиотеками области, 131 библиотека отмечает нехватку свободной 

площади для его открытия. 

Таким образом, возможность создания в библиотеке детской игровой 

комнаты, либо уголка имеется у 52 из 175 библиотек. При создании детских 

игровых комнат, уголков у имеющих возможность библиотек, наличие 

игровых комнат, уголков в муниципальных библиотеках увеличится до 65 %.  

Рассматривая конкретные примеры по муниципальным библиотекам, 

следует сказать, что: 

1) Большая часть детских игровых комнат – 8 представлена в 

библиотеках г. Костромы, также детская игровая комната есть в 

Саметской сельской библиотеке-филиале № 17 Костромского 



муниципального района, Коровской сельской библиотеке Чухломского 

района и в МУК «Кологривская ЦБС»; 

2) И детская игровая комната, и детский уголок есть в 3 библиотеках 

области – в Центральной библиотеке г. Шарьи, в детском отделе Межевской 

центральной районной библиотеки и в Советской сельской библиотеке-

филиале Межевская ЦБС; 

3) Возможность открытия детских игровых комнат отметили 

следующие библиотеки области: Веселовская сельская библиотека-филиал 

ММУК "Красносельская ЦРБ"; Захаровская сельская библиотека-филиал 

ММУК "Красносельская ЦРБ"; Городская библиотека № 1 МБУК ЦБС г. 

Шарьи; Номженская сельская библиотека Нейского района; Митинская 

сельская библиотека Галичского района; Михайловская сельская библиотека 

Галичского района; Нагатинская сельская библиотека Галичского района; 

Челсменская сельская библиотека Галичского района; 

Из предложений по организации детских игровых комнат также 

следует выделить основные моменты: 

1) Большинство библиотек имеют маленькую площадь, которая 

полностью используется для обслуживания читателей, поступают 

предложения от библиотекарей передать возможность организации детских 

игровых комнат в местные Дома культуры; 

2) Муниципальной библиотекой Чухломского муниципального района 

(детском отделе), в которой есть детский уголок, предложено приобрести 

детскую мебель, также сельским библиотекам Чухломского района не 

хватает развивающих, настольных игр, канцтоваров и интерактивных книг; 

3) Судайской сельской библиотекой Чухломского района предложено 

заменить книгохранилище на детскую игровую комнату; 

4) Библиотеки г. Шарьи хотели бы получить рекомендации по 

созданию детских игровых комнат и детских уголков; 

5) Библиотекам Парфеньевского района для создания игрового уголка 

требуется: мебель (детский стеллаж для книг, стеллаж для игрушек, детский 

стол и стулья), палас, развивающие игры и книги; 

6) В Ширской и Аносовской сельских библиотеках Парфеньевского 

района, Контеевской сельской библиотеке Буйского района, Малышевской 

сельской библиотеке Галичского района в зоне обслуживания нет детского 

населения, поэтому создание детских игровых комнат нецелесообразно; 

7) В Павинской центральной библиотеке детская комната будет 

предусмотрена при переезде в другое здание, а в Леденгской сельской 



библиотеке Павинского района при наличии детского уголка имеется летняя 

веранда для проведения игр и мероприятий; 

8) В МКУК "Макарьевской районной библиотеке" выделена детская 

зона, но нет специального оборудования. Руководством вынесено 

предложение на рассмотрение в отдел культуры, депутату городского 

поселения; 

9) Планируется создание детского уголка в Котловской сельской 

библиотеке Кадыйского района; 

10)  Некоторые маленькие сельские библиотеки (например, 

Никулинская, Тимошинская и Красногорская Макарьевского района) 

отмечают, что у них нет ни детских игровых комнат, ни детских уголков, но 

есть детские зоны на абонементе, что по нашему мнению и можно назвать 

детским уголком. 

 

Методический отдел Костромской областной библиотеки для детей и 

молодёжи им. А. Гайдара разработал рекомендации по созданию детских 

игровых комнат, которые размещены на сайте библиотеки в разделе «Нашим 

коллегам» и направлены в муниципальные библиотеки области по 

электронной почте. 


