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Сеять разумное, доброе, вечное

В сентябре центральная детская библиотека Переславля-Залесского отмечает сразу две
праздничные даты: 56 лет назад она появилась на свет и 6 лет, как ей присвоено имя
писателя Михаила Пришвина. День рождения — прекрасный повод, чтобы оглянуться назад
и проанализировать пройденный путь, а также определить вехи дальнейшего развития.

Своих первых читателей библиотека приняла в 1946 году. Тогда книжный фонд состав-
лял чуть более полутора тысяч экземпляров и был размещён в одной небольшой комнатке
в здании, принадлежавшем Дому пионеров. Авторитет библиотеки среди читателей в Пере-
славле всегда был достаточно высок. В 1976 году управлением культуры области за лучшую
постановку обслуживания населения ей было присвоено звание «Библиотека отличной ра-
боты».

Все эти годы здесь много внимания уделяли краеведению. Вплоть до 90-х годов ведущей
темой была «В. И. Ленин и Переславский край». Частыми гостями у юных читателей были
передовики производства, ветераны Великой Отечественной войны, ярославские писатели.

В связи с образованием в 1988 году переславского национального парка появилось ещё
одно направление в работе — экологическое просвещение юных читателей, представилась
возможность шире раскрыть перед детьми литературное наследие Михаила Пришвина, ко-
торого зачастую называют «первым экологом России».

Вот уже более двух десятков лет библиотека широко практикует познание мира через
игру. В копилке творческих находок появились литературные игры, турниры, конкурсы,
игра-лотерея «Один из пяти», литературные настольные игры «Чарушинское домино», «Мир
родной природы» по книгам Михаила Пришвина.

Центральная детская библиотека Переславля-Залесского недавно получила грант инсти-
тута «Открытое общество» (фонд Сороса) на реализацию проекта «Формирование открытого
доступа к информации для детей с ограниченными возможностями посредством создания
центра помощи детям-инвалидам».

Создан при библиотеке и клуб коллекционеров-краеведов. Так, в стенах библиотеки
прошла выставка календарей и значков из частных коллекций, посвящённая 850-летию
Переславля-Залесского.

Сегодня библиотека активно сотрудничает с учреждениями образования, культуры, со-
циальной сферы, монастырями, национальным парком «Плещеево озеро», что помогает ей
быть не только в центре всех культурных событий города, но и по-прежнему, как все эти
без малого шесть десятилетий, сеять разумное, доброе, вечное среди юных граждан Пере-
славля-Залесского.
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