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В ярославской библиотеке 
«поселились»
муми-тролли
и надувной Валера
На базе детской библиотеки № 13 на Тутаевском шоссе, 67 открылось творческое 
молодежное пространство «Муми-Дол». Здесь можно интересно и с пользой 
для ума провести свободное время. В основе досуговой зоны – читальный зал. 
Его оформили в стилистике знаменитых сказок про муми-троллей финской 
писательницы Туве Янссон.

�
Валера – самый популярный персонаж библиотеки.

 ■ Е ПЯТУНИНА

С
ами обаятельные пер-
сонажи здесь всюду: на 
стенах и книжных пол-
ках. Неформальный, рас-

слабленный минималистский стиль 
– лаконичные стеллажи вдоль стен 
с актуальными книжными новин-
ками и популярными настольными 
играми, альтернатива стульям – 
пуф-куб, или пуф-«мешок», на ко-
торый очень удобно «завалиться» с 
книжкой. Вся мебель легкая, и, если 
требуется освободить простран-
ство, столы и стулья компактно 
нагромождаются  друг на друга 
и убираются в сторонку. Большая 
плазменная панель телевизора 
незаменима в образовательной 
работе библиотеки, проведения 
квизов, для кинопоказов и… ком-
пьютерных игр.

– Мы создавали «Муми-Дол» в 
стиле хюгге, который пришел к нам 
как раз из скандинавских стран, 
как и муми-тролли, – рассказала 

заведующая детской библиотекой 
№ 13 Алена Никитина. – Хюгге – 
это искусство быть счастливым, 
понятие, обозначающее ощущение 
комфорта и благополучия, удов-
летворенности жизнью. Мы хотели 
сделать досуговое пространство 
уютным и привлекательным для 
посетителей, не только для детей, 
но и для молодежи. Муми-тролли 
– необычные и забавные существа. 
В этом смысле они достаточно 
универсальные персонажи, которых 
любят и дети, и взрослые.

Создать сказочный уют удалось 
с помощью 150 тысяч рублей вы-
игранного в марте коллективом 
библиотеки меценатского гранта. 
После ремонта расширился и ас-
сортимент популярных настольных 
игр. Добавились игровые «хиты»: 
детская и взрослая версии «Имад-
жинариума», «Время Валеры» – 
с надувной куклой Валерой для 
любителей импровизации и пан-
томимы, увлекательная игра для 
всей семьи «Хэдбенз», «Что? Где? 

Когда?», детская версия «Монопо-
лии» и «Зомби в доме». Книжный 
фонд пополнился книгами, которые 
регулярно спрашивают подростки, 
но ранее закупить их не удавалось. 
В частности, «Мальчик в полосатой 
пижаме» Джона Бойна, жуткий 
роман-бестселлер Элис Сиболд 
«Милые кости» и повесть-притча 
«Чайка по имени Джонатан Ли-
вингстон» Ричарда Баха.

Посетителям «Муми-Дола» была 
предложена насыщенная развлека-
тельно-игровая программа. Логику 
и эрудицию молодежи проверили 
квизом «Че, самый умный?», а в 
настольных игровых сражениях 
гостям пришлось проявлять навыки 
дедукции и способность работать 
в команде. Бонусом к хорошему 
настроению стали памятные призы 
беспроигрышной лотереи, которые 
получили все участники праздника, 
в виде сувениров – от кружек до 
футболок – с изображением му-
ми-тролля и его друзей. �

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ № 13

�
Читальный зал оформлен в стилистике сказок Туве Янссон.

�
После ремонта рассширился и ассортимент популярных настольных игр.

�
Посетителям «Муми-Дола» была предложена насыщенная
развлекательно-игровая программа.
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