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Библиотека и закон 

РАБОТА БИБЛИОТЕК С 

«ФЕДЕРАЛЬНЫМ СПИСКОМ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

Томаева И.Н., 

директор ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

В последнее десятилетие опасность терроризма значительно увеличивается, это связано, 

прежде всего, с возрастающим фактором технологического развития общества и его 

урбанизацией. Терроризм, как явление стал объектом повышенного внимания и со стороны 

контролирующих органов, и со стороны социальных институтов. 

Причин, изменивших вектор внимания в российском государстве, несколько. Одна из них - 

вступивший в действие Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности» № 

114 от 25.06.2002 г. В соответствии со статьей 13 данного закона, на территории Российской 

Федерации запрещается массовое распространение экстремистских материалов, а так же их 

хранение. 

Материалы, признанные экстремистскими решением суда по месту их обнаружения, 

подлежат немедленной конфискации. Информация о судебном решении передается в 

федеральный орган государственной регистрации - Министерство юстиции РФ. На основе 

полученных сведений формируется «Федеральный список экстремистских материалов», который 

размещен на сайте по адресу:  http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/ 

Состав материалов, признанных экстремистскими, разнообразен. Это книги, брошюры, 

выпуски и отдельные статьи из журналов и газет, листовки, интернет-сайты, видео, плакаты, 

лозунги. Достаточно широк и спектр авторов, чьи произведения по тем или иным причинам суды 

запретили. Среди них - политические и религиозные деятели, публицисты, журналисты,  так же 

анонимы, пишущие свои обращения. 

Библиотеки стали объектом внимания органов прокуратуры фактически сразу же после 

официальной публикации «Федерального списка экстремистских материалов». В настоящее время 

количество актов прокурорского реагирования в адрес библиотек исчисляется сотнями, 

активность органов прокуратуры в отношении библиотек ежегодно увеличивается. Если в первые 

годы санкции заключались, главным образом, в предостережениях и дисциплинарных мерах, то в 

2011 г. несколько руководителей были привлечены к административной ответственности. После 

того как в «Федеральный список  экстремистских материалов» были внесены «Дневники» 

Геббельса Й. за 1945 год, несколько директоров библиотек были признаны виновными в 

нарушении статьи 20.29. КоАП РФ (распространение экстремистских материалов) и 

оштрафованы. 

Достаточно много актов прокурорского реагирования основанных на наличии в библиотеках 

литературы, изданной саентологами и Свидетелями Иеговы. В свое время, печатная продукция 

данных религиозных организаций активно рассылалась по библиотекам, и обнаружить эти 

издания в каталогах библиотек не составляет труда. Поводом для вынесения предостережений и 

представлений может являться не только факт наличия в открытом фонде библиотеки данных 

материалов, но и отсутствие в библиотеке «Федерального списка экстремистских материалов» на 

бумажном носителе или его обновленной версии.   

Российские библиотеки оказались в ситуации когда, в соответствии с законом «О 

противодействии экстремисткой деятельности» прокуратура требует избавиться от литературы, 

внесенной в «Федеральный список  экстремистских материалов». С другой стороны, в 

соответствии  со статьей 12 ФЗ-№78 «О библиотечном деле», «не допускаются государственная 

или иная цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на свободный доступ к 

библиотечным фондам», так же п.2ст.20 гласит: «Центральная библиотека обязана формировать, 

хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание 

документов…». К сожалению, ФЗ-№114 не дает четкого определения понятия массового 

распространения экстремистских материалов, и, в сложившейся ситуации библиотеки оказались 

заложниками несоответствия в требованиях законодательной и  исполнительной властей.  

Предлагаем несколько предложений и практических  рекомендаций библиотекам по 

исполнению ФЗ-№114 «О противодействии экстремисткой деятельности»: 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/
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1. Руководителю библиотеки необходимо издать приказ о работе с документами, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» (см. образец). 

2. Рекомендации библиотекам по работе с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

2.1.Действия библиотеки: 

 Решить для себя – нужна ли эта литература в библиотеке. 

 Закрепить это решение в документах. 

 Проводить сверку фонда со Списком, документировать эту процедуру. 

 Выявленные книги из списка маркировать (если решено оставлять в фонде). 

 Отстаивать свою позицию перед прокуратурой. 

2.2. Методические материалы: 

 Сборник «Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов».-М., 

ГПИБ России.- 2011.-76 с. 

 Сайт ГПИБ России. http://www.shpl.ru 

 Инструкция о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». //Информационный бюллетень РБА.- 2010.- №55.- С. 30-32.  

образец 

ПРИКАЗ 

О работе с документами, включенными в «Федеральный список  экстремистских 

материалов» 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов», 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Заведующему отделом  или ……... регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога библиотеки на 

предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список». 

О результатах проверки информировать заведующих структурными подразделениями, в 

ведении которых имеются документы библиотечного фонда. 

Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»   

3. Программисту или ……регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить работу по 

блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Ежемесячно, в случае размещения новых источников  в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», производить их распечатку  на бумажном носителе.   

Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

4. В случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в «Федеральном 

списке экстремистских материалов», необходимо составить акт по форме, утвержденной 

согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

5. Заведующим структурными подразделениями или ….. в чьих отделах обнаружен документ, 

опубликованный в «Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо его 

промаркировать  пометкой (наклейкой), указывающей на ограничение его в использовании. 

6. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в открытом доступе 

(специально выделенного хранения для обнаруженных документов  не требуется). 

7.  Выдача пользователю документа экстремистского содержания может производиться только по 

его письменному запросу, по форме, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

8.   Ответственным за исполнение приказа назначить заместителя директора или … 

9.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор         ______________ 

С приказом ознакомлены:           ______________     

http://www.shpl.ru/
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Приложение №1 

к приказу №__ от _____г. 

 

ЖУРНАЛ 

сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование вида деятельности ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

 

Приложение №2  

к приказу №___ от  ____ г. 

 

 «Утверждаю» 
Акт № ____ 

от «___» _______г. 

О наличии в библиотечном фонде  документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов».  

Члены Совета по комплектованию, назначенные приказом директора № ___  от ______ г. в 

составе:   ____________________ (Ф.И.О.  должность, структурное подразделение) составили 

настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в фонде документов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», выявлены документы, опубликованные в указанном списке 

под номерами №№,  а именно:  

№… 

№… 

Выявленные документы находятся в закрытом фонде и  в соответствии с правилами 

хранения  могут быть выданы пользователю на основании  его заявления.  

  

Подписи: 

 

Приложение № 3 

к приказу № __ от _________г. 

 

Заведующему отделом 

(название отдела) 

Ф.И.О.  пользователя. 

Заявление. 

Прошу выдать мне _____________________ (указать автора и  название издания), указать для 

каких целей необходимо данное издание. 

Я предупрежден, что данное издание внесено в «Федеральный список экстремистских 

материалов» и не подлежит массовому распространению. 

 

Дата.                                                                         Подпись. 

 

Информация подготовлена на основании материалов сборника «Работа библиотек с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». - М., ГПИБ России.- 2011.-76 с. 
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На профессиональной орбите 

ДЕТИ, БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕКАРИ 

Сукиасян Э.Р., 

ФГБУ «Российская государственная библиотека», 

заведующий сектором, главный редактор ББК, 

Научно-исследовательский центр развития ББК. 

Мне в жизни не повезло: не посчастливилось работать в детской библиотеке. С тех пор, как 

начал читать, понимал, что детская библиотека - это особый мир, в который хотелось проникнуть 

однажды и остаться там навсегда. Школьная библиотека - нечто другое. Задачи детской и 

школьной библиотеки разные. Первая должна воспитать человека, сделать его  не просто 

образованным, но и начитанным, умным на пределе возможностей каждого. Впрочем, есть ли 

такой предел у ребенка? Перед школьной библиотекой, как мне кажется, стоят иные задачи. Она 

работает не с детьми вообще, а с учащимися в первую очередь. Ее задачи скромнее и конкретнее: 

надо помочь школьнику в учебе. Сделать все, чтобы учиться было легко и интересно. Помочь 

учителю: на каждый урок приносить книги и организовывать выставки, расширяющие горизонт, 

раздвигающие границы учебника. 

… библиотекарь, работающий с детьми и школьниками - не совсем нормальный человек. 

Прежде всего, потому, что он должен знать много из самых разных областей. И уметь 

рассказывать обо всем так, чтобы было интересно. Самое главное: в нужный момент 

останавливаться и показывать книги, много книг. Смысл не в том, чтобы читать самому (и это 

тоже важно), надо заразить чтением своих юных читателей. 

Человек живет до тех пор, пока развивается, тренирует свой ум, думает, общается. Жизнь 

настолько многообразна! Невозможно заранее предположить, понадобятся или нет те или иные 

знания, умения, навыки. Nobody knows - говорят англичане, никто не знает, с чем человеку 

придется встретиться в жизни. И если можно что-то освоить впрок, почему надо препятствовать 

этому? В средние века считалось, что ограниченность и глупость - понятия одного порядка. 

Можно заниматься музыкой или фигурным катанием, шахматами или программированием. Но 

жить только этим нельзя. 

В детстве - и это знают все взрослые - ребенок проходит через этап безграничного развития 

своего бурно растущего интеллекта. Любознательность проявляется во всем: в речи, в поведении, 

во взгляде на окружающий мир. Еще не умея самостоятельно искать ответы на вопросы, ребенок 

задает их окружающим и нередко встречается со стеной безразличия и равнодушия. Он, 

оказывается, мешает им своими вопросами. И вообще, «ему рано это знать». Еще хорошо, если, 

отвечая, скажут «вырастешь - прочитаешь». Хуже другая формула: «вырастешь - узнаешь». 

Непонятно где, когда, от кого. Никто из взрослых не любит признаваться в том, что причины 

явного нежелания разговаривать с детьми, элементарны: не всегда известен ответ на сложный 

детский вопрос. Если даже все понятно, как грамотно и доступно для ребенка построить ответ? 

Как выйти из ситуации, «не уронив своего авторитета»? Да ему, взрослому, порой все это - то, что 

в тот миг интересует ребенка, совсем неинтересно. Понаблюдайте за поведением детей и 

взрослых, например, в парке. Вы увидите, что они живут разной жизнью: дети общаются с детьми, 

а взрослые со взрослыми. Хочется спросить: когда вы научите детей наблюдать, сравнивать, 

думать, в конце концов! Воспитание общением стало в наши дни непозволительной роскошью. 

Легче сказать «Нельзя!», чем объяснить, как можно, и почему надо так, а не иначе...  

Наблюдая, как общаются с читателями-детьми библиотекари в США, я услышал немало 

вопросов, поразивших меня. Например, библиотекарю, оказывается не безразлично, кто окружает 

ребенка в доме: полная ли у него семья, бывают ли родители дома по вечерам, живут ли в семье 

бабушки и дедушки, есть ли и в каком возрасте братья и сестры. Услышал и такой странный 
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вопрос: сколько лет было папе и маме, когда ты родился? Что они делали в это время, учились или 

работали? Зачем это вам, спросил я, и был обескуражен ответом: мы пытаемся определить, как 

развивался наш читатель. А у вас это не спрашивают?  - Мне кажется, нет. – 

Попробуйте возразить: молодым родителям труднее находить время для общения с 

ребенком, к тому же, они в 20-25 лет и сами многого не знают, не могут и не всегда умеют 

отвечать на вопросы. К 30-35 годам накапливается опыт, да и общение с ребенком становится 

более интересным. - А братья и сестры? - Тут вы сами все понимаете: широкий круг общения 

предполагает большие возможности. В Америке, к сожалению, не принято жить большой семьей: 

очень редко бабушки и дедушки повседневно общаются с детьми. В России, как мы  слышали, это 

не совсем так. Значит, у вас есть преимущество. - В каких же случаях, по вашему мнению, на 

библиотеку падает серьезная ответственность за развитие ребенка? - Вы знаете сами, но если 

спросили, ответим: когда к нам приходит первый ребенок одинокой матери, родившей его в 

возрасте от 18 лет, работающей и одновременно получающей образование. С ним надо много 

общаться и библиотека должна стать для него вторым домом... Я помню, как я вышел из 

библиотеки и неожиданно понял, каким счастливым я вырос: в год моего рождения моим 

родителям было уже больше 35 лет, у меня была старшая сестра, и я не могу вспомнить случая, 

чтобы мне не ответили на вопрос. Правда, иногда они не отвечали сами, а «заводили меня». Когда 

однажды на тбилисском вокзале я прочел на вагоне слова «Тормоз Матросова» и спросил об этом 

отца, он улыбнулся и сказал: «Есть еще и тормоз Вестингауза. Найди в книгах и объясни мне». Я 

был в третьем или четвертом классе. Моя библиотекарша уже привыкла к моим «фокусам», 

поэтому молча пошла за книгой, но предупредила: книжка для старших школьников, шрифт 

мелкий. Толстая книга «Железная дорога» Льва Гумилевского осталась в памяти на всю жизнь. 

Чтобы «объяснить» отцу, пришлось рисовать схемы. Только тогда стало понятно, как работает 

стоп-кран, который все мы видим в вагонах. Действительно, а как он работает? Задайте этот 

вопрос ребятам. Пусть нарисуют и объяснят. Придется, наверное, почитать? 

Мы живем в предметном мире, наполненном разными машинами и механизмами, 

растениями и животными. Развивая свой язык, мы называем их, находим слова и выражения и для 

абстрактных понятий. «Никогда не проходи мимо слов или выражений, которые тебе непонятны. 

Если ты хочешь стать библиотекарем, помни - тебя имеют право спросить обо всем. И ты должен 

объяснить. Или знать, где найти объяснение». Эти отцовские слова были сказаны школьнику 

четвертого класса (тогда я впервые сказал близким, кем хочу стать). Помню, как стало трудно 

жить! Пришлось записывать, чтобы не забыть, и в ближайший визит в библиотеку выяснять, что 

такое мельхиор, или раздельная уборка зерновых, или, например, езиды и курды – это один народ 

или разные? 

Не убивайте любознательность ребенка!  

«Хочу все знать» - эти слова пока еще маленький по возрасту человек должен сказать себе 

самому. Любознательность начинает формировать личность. Кроме того, она тренирует 

эвристические (поисковые) способности и память ребенка. Сначала ведь надо найти то, что ты 

ищешь. По ходу поисков перелистываются книги, что-то читается, обнаруживается новая 

информация - по таким темам, которые, как говорится, и в голову не приходили. Вот, например, 

все знают, наверное, что А. П. Бородин был не только великим композитором, но и известным 

химиком. Впрочем, о химике А. П. Бородине многие толком ничего не знают... Проявим 

любознательность и зададим вопрос: как это у него в жизни сочеталось? Сначала он занимался 

химией, потом сочинял музыку? Или наоборот? Или параллельно, тратил время на то и другое? 

Что считал для себя более важным? Чтобы ответить на эти вопросы, надо читать. Зададим более 

сложный вопрос. В развитие человеческой культуры особый вклад внесли выдающиеся лица, 

лишенные слуха. Вспоминаются, как правило, имена Л. Бетховена, К. Э. Циолковского. Есть еще? 
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Могут вспомнить выдающегося изобретателя Т. А. Эдисона.. Можно ли пополнить этот список? А 

заодно и выяснить: этот недостаток им помогал или мешал? Известно, что люди делятся на 

правшей и левшей. Говорят, что многие инструменты рассчитаны на правшей, но не подходят для 

«леворуких», приходится их конструкцию изменять. Кто-нибудь видел подобные инструменты? 

Чем будут отличаться от обычных, например, ножницы для левшей? 

Зададим более общий вопрос: как мы живем, многого не зная вообще? Почему мы 

ограничиваем круг своих знаний? Кто сказал, где проходит граница между общедоступным («для 

всех») и специальным («для избранных») знанием? Если мы возьмемся за решение кроссвордов 

или сканвордов, то быстро увидим некоторую «размытость» этих границ. От нас потребуется, 

например, знание имен спутников всех планет Солнечной системы, или названий месяцев в 

календаре Великой французской революции, или богов греческой и римской (иногда и 

египетской) мифологии. Что-то мы «проходим» в школе, о чем-то, кажется, говорили на уроках. В 

памяти, как правило, ничего не осталось. Одиннадцать школьных лет. Как же надо их прожить, 

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Ответ мы можем найти там же, у 

Н. Островского, если прочитаем следующее предложение: «И надо торопиться жить». Но 

любознательность не должна вести к бессистемному накоплению «капитала» в голове. 

Современному подростку, владеющему компьютером, это легко объяснить: наполнили винчестер 

тысячами файлов с безобразными и непонятными именами (на нескольких языках), папок никаких 

нет, как искать - неизвестно. Проще нажать команду «удалить», что мы в повседневной жизни и 

делаем. Любознательность «в теории» (Что такое? Кто такой?) часто сочетается с 

любознательностью практической, когда ребенок начинает не только задавать вопросы «Как это 

сделано?», но и готов сделать все своими руками. Какое, порой, сопротивление ему приходится 

преодолевать в борьбе с всесильными родителями, если они, например, гуманитарии «от и до»: 

ножницами лучше ничего не делать, чтобы не порезаться, клей разводить нельзя - на мебели могут 

остаться пятна, и, уж во всяком случае, нельзя приносить домой никаких проводов - «током 

ударит!». Ребенку трудно доказать право на свой уголок с инструментами (предел мечтаний - 

верстак), а ведь уметь что-то сделать самому - это так же естественно, как и все другое в жизни 

школьника. Не понимая этого, мы покупаем детям большие толстые книги с романами и 

повестями (они прочитают их всего раз, могли бы взять в библиотеке), вместо того, чтобы 

подарить микроскоп или даже телескоп, большую готовальню, набор для химической лаборатории 

«на дому». Кажется, уже все знают, какие качества (а незаметно - и знания, и наблюдательность) 

воспитывают в детях «братья наши меньшие», но вот недавно я услышал в телевизионном 

интервью по каналу «Домашний», что животных в доме имеет только треть школьников. 

У библиотекаря немало возможностей воспитать в детях любознательность. Самая 

эффективная - открыть свои фонды и дать возможность каждому ребенку «рыться в книгах». В 

первую очередь речь идет о фонде научно-познавательной литературы». Если интересно, если 

ребенку хочется посмотреть книги или журналы самому, библиотекарь должен молча отойти в 

сторону, а не навязывать свою помощь. Атласы, многотомные энциклопедии, богато 

иллюстрированные издания всегда должны быть в читальном зале в непосредственном 

пользовании читателей. Вспоминаю публичные библиотеки в Швеции: там вообще нет никаких 

«служебных помещений», а если будет обнаружено какое-нибудь издание «под прилавком», 

библиотекаря ждут крупные неприятности. 

Конечно, и сам библиотекарь должен быть человеком любознательным, а если задан 

вопрос, не отвечать на него сразу. Гораздо правильнее показать читателю, где и как можно найти 

ответ, не выходя за пределы библиотеки. Сначала - в книгах, потом, если не получится, привлечь 

возможности Интернета. Мне хотелось бы, чтобы фраза «Давайте поищем вместе», которую я 

часто слышал в американских библиотеках, прижилась и в нашей среде. От воспитания 
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любознательности один шаг к воспитанию собственной личности. Можно ли научиться быстро 

читать, красиво и разборчиво писать? Как сохранить и улучшить функции органов чувств (зрение, 

слух, обоняние и другие). Как упорядочить свои знания, привести в порядок память? Эти и многие 

другие вопросы волнуют наших читателей. Надо помочь им, прежде всего - убедить в своих 

уникальных возможностях. Конечно, это одна из задач библиотекаря. 

 Полный текст статьи см. Сукиасян Э.Р. Дети, библиотеки и библиотекари 

/Э.Р.Сукиасян//Ваша библиотека.-2011.-№ 16.-С.12-19. 

 

 

Летнее чтение. Ориентиры и перспективы 

 

ЛЕТО – ВРЕМЯ ЧИТАТЬ 

Итоги лета 2011 

Макотченко С.И. 

заведующая отделом методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 
6-й сезон конкурса летних программ чтения «Лето-время читать» в рамках конкурса 

«Пятая четверть» завершен. Он, как и предшествующие,  был успешен, обнаружил понимание 

задач, стоящих перед библиотеками летом. 

Конкурс молодой, ему всего 6 лет, но авторитет и популярность у сотрудников детских 

библиотек он уже приобрел.  

В преимуществе программного планирования летней работы убедились те, кто участвует в 

конкурсе. 

Прежде всего, программа-это стратегия и тактика библиотечного обслуживания летом. 

Программы, представленные на конкурс, свидетельствуют о понимании библиотеками причин 

успешной работы летом: это - прежде всего наличие в фондах нужной литературы. Именно это 

обстоятельство учитывали библиотеки, приступая к созданию программ. А еще интересы 

читателей, профиль работы библиотеки, доступность программы, выбор партнеров по ее 

реализации, формы и методы ее продвижения, насыщенность ее интересными досуговыми и 

познавательными материалами. Библиотеки, участвующие в конкурсе, убеждают читателей, что 

отдыхая нужно и можно развиваться и что без помощи книги, чтения, библиотеки летом не 

обойтись. 

Продвижение идей конкурса летних программ чтения «Пятая четверть» осуществляется 

путем публикаций материалов библиотек, победивших в конкурсе, в сборниках «Все начинается 

с детства», а также озвучивания  их на творческих занятиях по подведению итогов конкурса. 

Семинаром «Лето-время читать»  закончился 6-й сезон конкурса «Пятая четверть» на 

базе ЦГДБ им. Крупской  МУК ЦБС г. Батайска с участием 11 территорий Ростовской области. 

Итоги конкурса летних программ чтения в рамках конкурса «Пятая четверть» 

«Лето-время читать -2011» 

1-е место 

Коллектив центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара МУК ЦБС г. Каменск-

Шахтинского за программу «Как упоительно книжное лето» 

(Руководитель – Изварина Е.И.) 

2-е место 
Коллектив центральной детской библиотеки МУК «МЦБ» Чертковского района за программу 

«Лето-2011 в Чертковском районе» 

(Руководитель - Вислогузова Т.Ф.) 

3-е место 
Коллектив центральной городской детской библиотеки им. И.А. Докукина  МУК «ЦБС» г. Зверево 

за программу «Лето книжное, будь со мной» 

(Руководитель – Кузнецова М.Ф.) 

Сегодня мы публикуем материалы летней работы центральной городской детской 

библиотеки им. А.И. Докукина МУК «ЦБС» г. Зверево, занявшей в конкурсе 2011года 3-е место. 
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В летний период библиотека становится не просто домом, где живут книги, но одним из 

популярных мест проведения летнего досуга. Это послужило толчком коллективу детской 

библиотеки для создания городской программа летнего чтения «Лето книжное, будь со мной», 

утвержденной директором МУК ЦБС  Ожередовой Н.Ю. В отдел образования г. Зверево было 

направлено официальное письмо МУК ЦБС с просьбой оказания содействия в реализации 

программы. 

Началом воплощения программы стал круглый стол «Проблемы детского чтения» для 

преподавателей начальных классов школ города, организованный ЦГДБ им. И.А. Докукина в 

конце 2010 года. На семинаре обсуждались проблемы летнего дополнительного чтения. 

Преподавателям было предложено принять участие в анкетировании (Приложение №1) с целью 

составления списков литературы для каждой возрастной категории.  

В процессе обсуждения библиотекарями и педагогами списков литературы стало очевидной 

необходимость введения в программу дневников летнего чтения 

Проанализировав анкеты (из 31 преподавателя начальной школы анкеты заполнили 22), и 

изучив книжный фонд на предмет наличия необходимого количества экземпляров, была 

разработана схема «Дневников летнего чтения» (Приложение №2). Программа получила 

одобрение Городского отдела образования г. Зверево. В конце мая в типографии были отпечатаны 

800 экземпляров дневников летнего чтения, которые  получили учащиеся школ города  с 

одновременной  информацией о программе  «Лето книжное, будь со мной». 

Символом летней программы был выбран сказочный персонаж – Знайка. 

На абонементе ЦГДБ был оформлен информационный стенд «Летнее чтение», где 

ежемесячно освещались результаты чтения детей и выполнения ими творческих заданий 

Благодаря программе библиотека приобрела 269 новых читателей-учащихся 1-4 классов, 

выросло количество посещений и книговыдач. 

Завершилась летняя программа городским праздником «У книжек нет каникул». 

Приложение №1 

АНКЕТА 

Уважаемые преподаватели начальных классов! 

Данный опрос послужит нам основой, для составления программы летнего чтения младших 

школьников нашего города. Нам важно знать ваше авторитетное мнение. 

1. Считаете ли Вы, что ребёнок хорошо читающий, успешнее других учеников? 

2. Списки летнего чтения обязательны для ваших учеников? 

3. Вы  примете участие в программе летнего чтения, организованной ЦГДБ? 

Спасибо! 

Приложение №2 

ДНЕВНИК ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

Уважаемые коллеги! В связи с повторяющимися во всех возрастных категориях 

«Дневников» первой и последней страницами, а также творческими заданиями №1 и №2, 

представленные в «Дневнике» первого класса, мы содержательную часть для 2-х, 3-х, 4-х классов 

публикуем без них. 

За оригинальными изданиями отсылаем Вас к авторскому коллективу  ЦГДБ им. М. Докукина г. 

Зверево:8(863-55) 4-26-72, а также РОДБ им. В.М. Величкиной: 8(863) 240-27-62, 8(863)269-88-35 

 

Муниципальное учреждение культуры г. Зверево 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская детская библиотека им. И.А. Докукина 

Дневник летнего чтения для учеников первых классов 

ФАМИЛИЯ______________ИМЯ_______________ОТЧЕСТВО ________________ 

ШКОЛА____________КЛАСС______________ 

Участвуй! Читай! Побеждай! 

Уважаемые родители! 

Ваш ребёнок получил на лето дневник чтения. Благодаря поддержке преподавателей начальных 

классов школ города был утверждён список литературы. Задания летнего буклета чтения 2011 
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года предполагают не только чтение книг, но в большей мере, выполнение 

заданий, направленных на развитие у детей образного мышления, 

воображения, а также выявление их творческих способностей. С вашим 

участием мы сделаем лето ребёнка интересным! 

Дорогой друг! 

Поздравляем! Ты стал участником программы летнего чтения. За первый год 

обучения ты научился уверенно читать и готов к познаниям. Мы предлагаем 

совершить увлекательное путешествие в мир художественной литературы. 

Герои книг ждут тебя с нетерпением. 

 

Список литературы: 

1.Барто  А.Л. Мы с Тамарой (цикл стихов).  

2.Бианки В.В. Кто чем поёт? Чей нос лучше? Латка (рассказы) 

3.Житков Б.С. Как я ловил человечков. 

4.Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

5.Маяковский В.В. Кем быть? Что такое хорошо и что такое плохо. 

6.Михалков СВ. Дядя Стёпа. А что у вас? 

7.Носов Н.Н. Фантазёры. Затейники. Огурцы (рассказы) 

8.Осеева В. Волшебное слово. Синие листья (рассказы)  

9.Толстой Л.Н. Филипок. Косточка. Котёнок (рассказы) 

10. Ушинский К.Д. Четыре желания. Проказы старухи-зимы 

Бианки В. 

Кроссворд-тест по рассказу «Кто чем поёт?» 

По горизонтали: 

1.Кто надул пузыри за ушами и запел: «Ква-а-

а-а-а!»: лягушки, саранча, ящерицы. 

2. У саранчи задние лапки, словно: смычки, 

струны флейты. 

3. Кто хвостом «поет», словно барашек блеет: 

бекас, сокол, филин. 

4. Кто барабанит по дереву: дятел, клест, 

сарыч. 

5. Кто поет, будто бык ревет: «Прумб-бу-бу-

бумм!»: аист, выпь, сова. 

 Правильно ответив на вопросы  в 

выделенных клетках по вертикали ты 

прочтешь: кто поет так, словно струна гудит?  

1         

   2      

   3      
4         

 5        

В. Бианки  Вопросы по рассказу «Латка» 

1. Какой необычный подарок получила Таня 

от дяди Пети? 

2. Кто помог Тане найти полуботинок? 

 З. Почему мальчишки назвали Латку 

нырком? 

4.Что добыла Латка для Тани? 

5.Кому и как помогла Латка? 

 

 

 

 

К.Д. Ушинский 

Вопросы по рассказу «Четыре желания» 

1. Что понравилось делать Мите зимой 

на улице? 

2. Куда посоветовал Мите записывать 

свои желания папа? 

3. Когда мальчик с удовольствием бегал 

по лугу за пёстрыми бабочками?  

4. Что собирал в саду герой рассказа? 

5. Почему желаний у Мити было только 

четыре?
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Николай Носов  Рассказы. 

Фантазёры  

1 Что видел Стасик на Луне? 

2 Сколько порций мороженого купили 

ребята? 

3 А ты любишь фантазировать? О чем? 

Затейники 

1. Домик из какой сказки решили сделать 

себе ребята? 

 2. Чего или кого испугались ребята? 

Огурцы 

1 Сколько раз у Павлика и Котьки клевала 

рыба? 

2 Что сказала мама Котьке, когда он 

пришёл домой с огурцами? 

3 Почему мама не разрешила Котьке  

выбрасывать огурцы? 

4 С кем бы ты хотел дружить  – с Котькой 

или Павликом? 

 

Осеева В. 

Волшебное слово 

1.Как звали мальчика в рассказе «Волшебное 

слово» В. Осеевой?  

2.Как ты считаешь, главный герой правильно 

общался с близкими в начале рассказа ? 

3. Какое «волшебное» слово посоветовал 

говорить мальчику старичок? 

4.Чем поделилась Леночка с главным героем? 

5. А какие «волшебные» слова ты еще 

знаешь? 

Синие листья 

1.Какого цвета карандаши попросила Лена у 

Кати?  

2.У кого просила разрешения Катя? 

3. Какие наставления давала Катя Лене? 

4.Почему Лена не взяла карандаши у Кати? 

5. Чему учит этот рассказ всех детей?

Маршак С. Кроссворд-тест по стихотворению «Вот какой рассеянный» 

По горизонтали: 

1.Что рассеянный хотел купить в кассе: морс, 

квас, кофе. 

2.Что рассеянный надел вместо рубашки: 

брюки, трусы, штаны. 

3.Что «не то» надевал рассеянный: гамаши, 

пальто, платье. 

4.Что попросил остановить около «вокзая» 

рассеянный: «автобул», «нарохол», 

«трамвал» 

5.Остановка, которую первой назвал 

рассеянный в отцепленном вагоне: Бологое. 

Гатчина, Поповна. 

6.Что рассеянный натянул вместо валенок: 

рукавицы, перчатки, шлепанцы. 

7.На перроне рассеянный сел в: вагон, метро, 

такси. 

8.Станция, которую первой назвал 

рассеянный в отцепленном вагоне: Верево, 

Дибуны, Ямская. 

9.Чужая вещь, которую натянул рассеянный: 

гамаши, платье, чепчик. 

Правильно ответив на вопросы по вертикали 

в выделенных клетках ты прочтешь: элемент 

одежды рассеянного.  

  1         

  2         
3           
 4          
5           

   6        

  7         

     8      

    9       

 

Маяковский В.В. Кем быть? 

Из стихотворения «Кем быть?» выпали слова, 

вставь нужные! 

1. Нужные работники- столяры и … 

2. Я бы строить дом пошёл, пусть меня .. 

3. Инженеру хорошо, а … лучше, 

Я б детей лечить пошел, пусть меня 

научат. 

4. Хороший … я - Сдержать нельзя. 

5. Все работы хороши, … 

Барто А.Л. Мы с Тамарой (цикл стихов) 

1. Какое стихотворение А.Л. Барто тебе 

очень понравилось? 
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2. О чем оно? 

3. Кто главный герой стихотворения? 

4. Хотел бы ты дружить с ним? Почему? 

Житков Б. Как я ловил человечков 

1. Почему бабушка не разрешила Боре поиграть с пароходиком? 

2. Чем Боре так понравился пароходик? Опиши его таким, каким ты его запомнил. 

3. Почему Боря решил, что в пароходике должны жить человечки? 

4. Что произошло в действительности, когда бабушка увидела пароходик? 

5. Расскажите, каким вам представляется мальчик Боря: послушным, непослушным, умным, 

выдумщиком. Хотели бы вы с ним дружить? 

Толстой Л.Н. Кроссворд по рассказам «Косточка», «Котёнок» и «Филипок» 

1.То, что Ваня выбросил за окошко. 

2.Тот, кого спасал Вася от собак 

3.Имя старшего брага Филиппа. 

4.Цвет шарфа учителя в рассказе «Филипок» 

5.Что принялся делать Вася, когда издали 

увидел надвигающуюся опасность. 

6.Имя старшей сестры Васи.  

 

1К        
2К        
3К        
4К        
5К        
6К        

Михалков С. Дядя Стёпа 

1. Сколько книг написал С.В. Михалков про 

дядю Стёпу? Перечислите… 

2. Какие добрые дела совершал дядя Стёпа?  

3. Фамилия дяди Стёпы.  

4. Для кого был грозой дядя Стёпа? 

5. Как звали жену дяди Стёпы? 

6. Как звали сына дяди Стёпы? 

7. Может дядя Стёпа быть примером для 

всех ребят? 

Творческие задания. 

 Задание № 1 

Напиши  отзыв на прочитанное 

произведение. Подсказки: 

 напиши название книги, укажи автора;  

 расскажи о содержании книги (коротко, 3-

4 предложения); 

 о главных героях; 

 что больше всего тебе понравилось в 

данной книге;  

 чему научила тебя эта книга, ее герои, их 

поступки. 

Задание№ 2. 

 Нарисуй иллюстрацию к одному из  

прочитанных произведений. 

 рисовать можно персонажей, пейзажи, 

запомнившиеся сюжеты,                                                                        

 рисовать можно в любой  технике, но 

обязательно - формат А 4; 

 почувствуй себя иллюстратором; 

 не забудь подписать свою иллюстрацию и 

указать к какому произведению она 

сделана.   

Дорогой друг! 

Мы хотим дать тебе простые советы, которые помогут заполнить этот дневник чтения с 

удовольствием:  

1. Постарайся постепенно в течение всего лета совмещать и чтение, и отдых! 

2. Начни читать с июня. 

З. Если заполнение дневника вызывает у тебя затруднение, попроси помощи у родителей или у 

библиотекаря. 

4. На понравившуюся книгу обязательно сделай или рисунок, или отзыв! 

5. После того, как дневник будет заполнен, подготовлены рисунок и отзыв - спеши в детскую 

библиотеку. 
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6. В начале сентября мы подведем итоги и наградим самых лучших читателей на городском 

празднике! 

Приятного лета с книгой! Мы верим в твои силы! 

Адрес ЦГДБ им. И.А. Докукина : Рижская, 15. 

Летний режим работы: с 10.00 до 17.00, пятница - до 16.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Санитарный день: последняя среда месяца 

Телефон: 2-26-72 Эл. адрес: dokukina_cbs@yandex.ru 

Сайт: http://www.cbszverevo.ru/ 

 

Список литературы для учеников второго класса. 

1.Андерсен Г.Х. Русалочка. Оле-Лукойе. 

Соловей (сказки) 

2.Бианки В. Лесные домишки. Как 

муравьишка спешил домой 

3.Воронкова Л. Бабушкины дела 

4.Голявкин В. Тетрадки под дождём (цикл 

рассказов) 

5.Драгунский В. Денискины рассказы 

6 .Пришвин М. Берестяная трубочка. Остров 

спасения. Пиковая дама. Говорящий грач 

(рассказы) 

7.Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане 

8.Усачев А. Умная собачка Соня 

9.Сеф Р. Кривляка (цикл стихов) 

Бианки В. 

Кроссворд-тест по рассказу «Лесные домишки» 

По горизонтали: 

1.Какая птичка жила в шалашике из сухой 

травы: воробей, пеночка, соловей. 

2.Кто погнался за береговушкой: белка, 

сокол, филин. 

3.Внутри домика белки был: дым, лёд. мох. 

4.Какая птица жила в легкой плетеной 

корзиночке на березе: иволга, синица, сорока. 

5.Кто жил в круглом домике из сучьев и 

палок: белка, сурок, филин. 

Правильно ответив, в выделенных клетках ты 

прочтешь : кто жил в плавучем домике из 

сухого тростника?  

1       

 2      

    3   
4       
5       

 

Пришвин М.М. Рассказы

«Берестяная трубочка»  

Вопросы к рассказу:  

1. Kто спрятал орешек? 

2. Кому послужила берестяная трубочка 

домиком? 

 «Пиковая Дама» 

 1. Почему автор считает, что курица 

непобедима? 

2. Кличка пса, расклёванного курицей? 

«Остров спасения» 

1.Как спасаются животные от половодья? 

2.Почему рассказ называется «Остров 

спасения»? 

3. Как смогла постоять за себя водяная 

крыса? 

Сеф Р. Кривляка (цикл стихов)

1.Какое стихотворение тебе понравилось? 

2. Почему? 

3. Назови самое весёлое стихотворение.

Голявкин В. Тетрадки под дождём

1.Фамилия главного героя из цикла рассказов 

«Тетрадки под дождём» 

2. Куда решил поехать главный герой со 

своим другом? 

http://www.cbszverevo.ru/
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3. Зачем мальчишки выбросили свои 

портфели за окно? 

4. Красиво ли поступила отличница Маша из 

рассказа «Передвижение комода»? 

5. Чем хотел похвастаться перед всеми 

главный герой? 

6. Как мальчишки помогали 

дворнику? 

7. Как ты считаешь, цикл 

рассказов «Тетрадки под 

дождём» больше весёлый или 

поучительный? 

Драгунский В. Денискины рассказы. 

 1. Как звали приятелей Дениски, которые 

встречаются почти во всех рассказах? 

2. Какой рассказ тебе понравился больше 

всего? Почему? 

Усачев А. Умная собачка Соня. 

1. Почему собачку Соню прозвали 

королевской дворняжкой? 

2. Кто учил Соню воспитанности? 

3. Почему Соня любила чихать на 

одуванчики? 

4. Почему Соня перестала пользоваться 

биноклем? 

5. Как ты думаешь, почему автор считает 

собачку Соню умной? 

 

Игра «Бюро находок» по сказкам Андерсена Г.Х. 

Нужно определить, в какую сказку отдать 

вещи. 

1. Бусы из ракушек и морской цветок. 

2. Шелковую ленточку,  которой привязали 

певчую птичку 

3. Два необычных зонта. 

Андерсен Г.Х. Кроссворд по сказке «Оле-Лукойе». 

1.То, что всегда носил с собой Оле-Лукойе. 

2.Имя мальчика, которому Оле-Лукойе 

рассказывал истории. 

3.По субботам Оле-Лукойе начищал … 

4.Предмет, который  мог уменьшить 

мальчика и научить разговаривать мебель. 

5.То, что одолжил мальчик у оловянного 

солдатика. 

6.То, что рассказывал Оле-Лукойе. 

7.Брат Оле-Лукойе рассказывал хорошие 

сказки тем, у кого хорошие ... 

8.Люди какой национальности были 

нарисованы на зонте в субботу ... 

9.«Во вторник были принцессы, которые 

держали в руке пряничного ...» 

     1 О       

     2 Л       

    3  Е       
4      Л       

     5 У       

     6 К       

      7О       

  8    Й       

 9     Е       

Воронкова Л. «Бабушкины дела» 

1. Как зовут девочку - главную героиню 

рассказа? 

2. Какие новые слова ты встретил в 

рассказе? 

3. Что помогала девочка делать по дому 

бабушке? 

4. Ты помогаешь своей бабушке? 

5.  Почему бабушка в конце рассказа 

сказала: "Моим делам конца не бывает!» 

Пушкин А.С. 

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном   и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди. 

Кроссворд 

По горизонтали: 
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1.То, что у царевны Лебеди блестело под 

косой. 

2.То, что у царевны Лебеди горело во лбу. 

3.Предмет, который царь Салтан держал в 

руках на палубе. 

4.Обитель тридцати трех богатырей . 

5.В чем плыли по морю царица и Гвидон. 

6.Враг царевны Лебеди. 

7.Напиток для гостей на веселом пире. 

В выделенных клетках по вертикали: предмет 

торговли корабельщиков. 

 

 1       

 2       

  3      

4        

   5     

 6       

7        

 

Список литературы для учеников третьего класса: 

1.Воронкова Л. Девочка из города 

2.Гайдар А. Чук и Гек 

3.Житков Б.И. Что я видел (цикл рассказов 

«Зоопарк») 

4.Зощенко М. Бабушкин подарок. Галоши и 

мороженое. Елка. Не надо врать (рассказы)  

5.Мамин-Сибиряк Д. Приёмыш. Емеля—

охотник 

6.Носов Н. Весёлая семейка 

7.Остер Б. Вредные советы (стихи на выбор) 

8.Сладков Н. Воробей в шляпе. 

9.Чарская Л. Сибирочка 

10.Чехов А.П. Каштанка. 

Остер Г. Вредные советы 

Книга для непослушных детей, послушным детям читать запрещается!!! 

1. Как ты думаешь, почему автор считает, что его стихи— "прививки от глупости"? 

2. Какое стихотворение тебе больше всего понравилось? Почему? 

Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля-охотник 

1. Почему произведение называется «Емеля-

охотник?» 

2. Что сделала олениха, чтобы спасти своего 

детёныша? 

3. Почему внук не обиделся на деда, а понял 

его поступок? 

 

 

Сладков Н. Воробей в шляпе (цикл 

рассказов) 

1. Какие часы нашел автор в лесу ? 

2. Почему о мальчике автор говорит, что он 

- «городской современный дикарь»? 

3. Что нового ты узнал, прочтя цикл 

рассказов «Воробей в шляпе»? 

4. Ты любишь читать книги о природе, о 

животных ?

 

Чехов А.П. «Каштанка». 

 Кроссворд. 

1.Место, где Каштанка встретила своих 

настоящих хозяев. 

2.Животное, с которым сравнивал А.П. Чехов 

Каштанку. 

3.Так ласково называли мальчика, хозяина 

Каш танки. 

4.Профессия Луки Александровича. 

5.Слово, после которого Каштанка 

вскакивала и оглядывалась. 

6.Гуся звали ... Иваныч. 

7.К нему попала Каштанка, после того, как 

заблудилась. 

8.Новое имя Каштанки.  
  1        

2          

 3         

    4      

    5      

  6        

7          

 8         
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Зощенко М. Рассказы 

Вопросы к рассказу «Ёлка»: 

1. Что натворили Леля с Минькой на 

новогодней ёлке? 

2. Имели ли они право брать чужие 

подарки? 

3. Почему все гости ушли по домам 

расстроенные? 

Вопросы к рассказу «Галоши и 

мороженое»: 

 1.Имели ли право дети брать чужие галоши 

из прихожей?  

2. С какой целью папа продал игрушки Лели 

и Миньки? 

3. О чём думает выросший Минька спустя 

много лет, когда ест мороженое? 

Вопросы к рассказу «Не надо врать»:  

1. Почему Минька получил «кол»? 

2.  Если бы Леля не подсказал Миньке, как 

можно обмануть отца, он пошел бы на 

обман? 

3. Что в этом рассказе высмеивает автор? А 

как поступил бы ты на месте Миньки?

 

Жидков Б. Что я видел 

(цикл рассказов «Зоопарк») 

1. Назови имя главного героя. 

2. Какую самую большую птицу увидел 

мальчик в зоопарке? 

3. О каких животных Алёша говорил 

«немножко человечки»? 

4. Что подарил Петя Алёше на память о 

зоопарке? 

5. На какое животное из рассказов тебе 

хотелось посмотреть больше всего? 

Гайдар А. Чук и Гек 

1. В каком городе жили братья? 

2. Что братья сделали со второй 

телеграммой? 

3. Куда спрятался Гек, решивший пошутить 

над мамой и Чуком? 

4. Какой праздник встречали всем семьей в 

тайге? 

5. Чем тебе понравился рассказ, чем 

запомнился? 

Носов Н.Н. Весёлая семейка 

1.Какую книгу с интересом изучал Мишка? 

2.Какую машину решил построить Мишка и 

Коля? 

3.Почему повесть называется «Весёлая 

семейка»? 

4. Кто помогал ребятам следить  

 за работой инкубатора?  

 

 

 

Чарская Л. А. Сибирочка 

1. Кого нашел в лесу старый птицелов 

Михайлыч? 

2. Почему Александру назвали Сибирочкой? 

3. Где встретила Сибирочка своего друга 

Андрея? 

4. Как звали сибирского разбойника, 

причинившего много зла Сибирочке? 

5. Кто из героев тебе наиболее симпатичен? 

6. Что тебе больше всего понравилось в этой 

повести?

 

Воронкова Л.Ф. Девочка из города 

1. Как девочка из города оказалась в селе 

Нечаево? 

2. За что мама наказала Таиску? 

3. Какой подарок сделала 

 Валентинка тёте Даше? 

4. Как Валентинка узнала, что дед 

нестрашный и не сердитый? 

5. Какие новые жильцы появились в избе у 

Шалихиных? 

6. Что подтолкнуло Валентинку назвать 

тетю Дашу мамой?
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Список литературы для учеников четвертого класса: 

1.Алексеев С. Рассказ о Великой 

Отечественной войне (любой на выбор) 

2.Алексин А.Г. В стране вечных каникул 

3.Артюхова Н.М. Большая берёза. Подружки 

4.Барто А. Почему телефон занят (цикл 

стихов для тех, кто подрос) 

5.Губарев В.Г. В королевстве кривых зеркал 

6.Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес 

7.Платонов А.П. Еще мама. Сухой хлеб. 

Июльская гроза 

8.Пивоварова И.М. О чём думает моя голова 

9.Погодин Р.П. Петухи. Шутка 

10.Полевой Б.Н. Повесть о настоящем 

человеке. 

Погодин Р. Петухи. Шутка (рассказы)  

1. С кем сравнивает автор мальчишек Володьку и Ваську?  

2. Куда собрался убежать Коля Уральцев с приятелями?  

3. Почему никто не смеялся над шуткой мальчишек?  

Алексеев С. Рассказы о Великой Отечественной войне 

1.Название рассказа  

2.Главный герой  

3.Чем запомнился рассказ? 

Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке 

1. В какое время происходят события, описанные в книге Бориса Полевого? 

2.  Какое решение принял Мересьев, несмотря на то, что «обе ноги никуда не годились»? 

3. Как продвигался летчик, превозмогая сильную боль? 

4. Как выжил? Чем питался 18 дней? 

5. Почему автор назвал книгу «Повесть о настоящем человеке»? 

Алексин А.Г. В стране вечных каникул 

1.Как зовут главного героя повести?  

2.Какое желание загадал мальчик Деду Морозу? 

3. Сколько жителей было в Стране Вечных каникул? 

4. Как ты думаешь, почему герою наскучила Страна Вечных Каникул? 

Барто А. Л. Почему телефон занят (цикл стихов) 

1. Какое стихотворение из данного цикла тебе больше всего понравилось? Почему? 

2. О каком стихотворении ты можешь сказать: «Это про меня!» 

Губарев В.Г. Королевство кривых зеркал 

1.Название книги, которую Яло отдала Оле. 

2.Правитель Королевства кривых зеркал. 

3.Хозяин всех зеркальных мастерских 

королевства. 

4.Самый добрый персонаж сказки. 

5.Владелец всех рисовых полей королевства. 

6.Главная героиня сказки. 

7.Тот, на кого был похож хозяин всех 

зеркальных мастерских. 

  1       
2         
 3        
   4      
  5       
   6      
   7      

 

Артюхова Н.М.  

Большая береза. Вопросы к рассказу 

1. Почему Алеша полез на березу? 

2. Как ты считаешь хорошо ли поступили 

Володя и Глеб? 

3. Почему мама заплакала? 

Подружки. Вопросы к рассказу. 

1. Как звали девочек в рассказе? 
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2. Почему обиделась Маруся на свою 

подругу? 

3. С чем сравнили дети поступки Галины? 

4. Как ты думаешь, Галя и Маруся будут 

хорошими подругами?

Кэрролл Л. Кроссворд по сказке «Алиса в Стране Чудес»  

По горизонтали: 

1.Волшебный предмет, который Алиса 

достала из стеклянного ларчика. 

2.То, что белый Кролик вынул из жилетного 

кармана. 

3.Тот, кто лез в трубу. 

4.Волшебный предмет, который уменьшал 

Алису. 

5.Волшебный предмет, уменьшавший и 

увеличивавший Алису. 

6.Птицы, которых использовали при игре в 

крокет вместо молоточков. 

7.Тот, кто курил кальян на шляпке гриба. 

В выделенных клетках по вертикали у тебя 

получится слово, один из предметов морской 

школы, о котором рассказал Алисе рыбный 

деликатес.  

   1       
  2        
 3         
   4       
5          
6          
7          

Пивоварова И. О чем думает моя голова.  

Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса 

1. Почему изменилось отношение Люси Синицыной к своему однокласснику Юре Селиверстову? 

2. Что хотела услышать героиня рассказа по радио в день 8 Марта? 

3.  Кто заступился за Синицыну в главе «Привет с далёкого севера»? 

4. Тебе понравились добрые, весёлые истории, которые произошли с третьеклассницей Люсей 

Синицыной? Чем? 

Платонов А.П. Вопросы к рассказам "Июльская гроза", "Сухой хлеб" 

1. Сколько лет юным героям рассказа Наташе и Антоше? 

2. Как вела себя Наташа с младшим братом? 

3. Кто спас детей во время грозы?  

4. Почему учительница в рассказе «Сухой хлеб» сказала, что у Мити «сердце - маленькое, а 

большое»? 

 

Уважаемые коллеги! Сегодня вы познакомились с опытом летней работы ваших коллег 

из г. Зверево. Возможность попасть на страницы сборника «Всё начинается с детства» есть у 

каждого. Ждем ваших предложений. Желаем успехов! 

 

 



21 
 

Библиотеки и волонтеры 

2011 год по решению Еврокомиссии ООН объявлен Годом Волонтерства в Европе. 1-2 

марта 2011 в г. Архангельске прошла межрегиональная творческая мастерская по 

вовлечению волонтеров в библиотечную деятельность «Прикоснись ко мне добротой». Целью 

организации творческой мастерской было распространение опыта работы библиотек с 

волонтерами, а также привлечение внимания профессионального  сообщества и 

общественности в целом к теме добровольных помощников библиотеки. Среди 

выступающих была Бажанова Л.И., главный библиотекарь отдела культурных программ 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». Детские 

библиотеки в настоящее время работают с привлечением волонтеров по продвижению книги 

и чтения, профилактике вредных привычек и популяризации здорового образа жизни, 

оказанию консультационной помощи. Надеемся, что стоящие в начале пути работы с 

волонтерами найдут в предлагаемых материалах немало вдохновляющих примеров. 

Предлагаем вашему вниманию одну из статей из сборника материалов творческой 

мастерской и далее наиболее интересный опыт работы библиотек Ростовской области. 
 

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Щекина С.С. 

зав. кафедрой педагогики Поморского гос. Университета им. М.В. Ломоносова, 

кандидат педагогических наук, г. Архангельск 

К основным характеристикам волонтерской деятельности, как правило, относят: 
1. Вознаграждение. Волонтёр не должен заниматься волонтёрской деятельностью главным 

образом с цепью получения финансовой прибыли, и любое финансовое возмещение 
должно быть меньше стоимости выполненной работы. 

2. Добрая воля. Хотя мотивация участия в волонтёрской деятельности, возможно, всегда 
будет состоять из нескольких причин, включая давление со стороны коллег (или 
родителей) и долг перед обществом, все же эта деятельность должна осуществляться 
добровольно, без принуждения со стороны. 

3. Приносимая польза. 
4. Организационная структура. Волонтёрство может быть организованным или 

неорганизованным, осуществляться индивидуально или в группе, общественных или 
частных организациях. 

 

Среди различных эффектов, возникающих при привлечении волонтёров, выделим: 
1. Экономические. Чтобы понять экономическую эффективность, следует произвести 

обычный расчет. Предположим, что в вашем проекте охват целевой группы - 4 тысячи 
человек. Если проводить по 3 часа тренингов с каждой группой (200 групп - по 20 человек), 
то вам, если вы работаете один, потребуется 200 дней. Если работаете вдвоём - 100 дней, 50 
- если вчетвером. В общем, чтобы вы могли проводить мероприятия раз в месяц и при этом 
могли еще заниматься своими обычными делами, вам необходимо 20 человек. 10 дней - 10 
групп на каждого. Где взять столько человек, особенно если у вас работает пятеро, и из них 
только двое могут реально проводить профилактические программы? Да если еще 
учитывать минимальную оплату труда (если кто согласится) в 1000 рублей - вам надо 
20000 рублей без учета расходов на проведение мероприятий. Где же взять ресурсы? -
Волонтёры! 

2. Идеологические. Если суть вашей работы – распространение идей, то ничто не является 
более эффективным, чем привлечение тех, на кого эти идеи направлены. Такие стратегии, 
как молодежное участие, равное обучение, отлично себя зарекомендовали. Лучший способ 
воспитать человека - не воспитывать, а привлечь его к воспитанию других. Лучший способ 
информировать – привлечь к информированию других. Один из самых действенных 
способов усвоения информации - передача кому-либо. 

3. Коммуникативные. Хорошего контакта с группой профессионалы не всегда могут 
достичь. Использование волонтёров как ретрансляторов информации и позитивного опыта 
дает явный качественный эффект. Такие подходы, как равное обучение, посредничество, 
лидерство дают возможность достичь более эффективной передачи информации на уровне, 
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соответствующем аудитории. 
4. Оценочные. Мнения волонтёров - это «взгляд со стороны», который может быть полезен 

для оценки качества работы организации, ее коррекции и улучшения. 
5. Количественные. За счет волонтёров происходит значительное увеличение количества 

представителей целевой аудитории, привлеченной к деятельности, число проводимых 
мероприятий и свежих идей. 
 

 Таким образом, характеризуя волонтёрство как социально-педагогический феномен, отметим, 
что: 
• оно способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом; 
• приносит пользу как государству, так и самим волонтёрам, которые, посредством 
добровольной деятельности, развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 
общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой 
труд, развивают в себе важные личностные качества; 
• в роли мотива для волонтёрской работы часто выступает потребность в контактах с другими 
людьми и преодоление чувства одиночества; 
• волонтёрство отвечает естественной потребности быть членом группы, ценностям и целям 
которой волонтер может полностью соответствовать. 
 Ключ к успеху в развитии волонтёрских инициатив в нашей стране, по мнению психологов и 
педагогов, кроется в том, чтобы понять и изменить мировоззрение россиян, преодолеть 
социальную разобщенность. Людям необходимы авторитеты, которые сумеют убедить, разъяснить 
новые социальные ориентиры. При этом отметим, что мотивация людей при проявлении 
инициативы, психологическое обоснование активности могут быть самыми разными: 
1. Благородная идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея 
определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, 
самоуважение и удовлетворение от работы и результатов деятельности. 
2. Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтёрское движение 
позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность. 
3. Потребность в общении. Если подбирается классная, веселая компания и в ней интересно и 
комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг общения. Именно это часто становится 
основной причиной работы в качестве волонтёра. 
4. Интерес. Работа волонтёром зачастую связана с нестандартными подходами и новыми 
возможностями. 
5. Антураж. Начинающих больше интересует внешняя привлекательность движения (кепки, 
футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или конечный результат, особенно это касается детей и 
подростков. 
6. Финансовые соображения. Возможность что-то заработать тоже может быть стимулом. 
Заметим, что безвозмездности как таковой не бывает, волонтёр все равно что-то получает, будь то 
моральное удовлетворение или финансовые компенсации. Точно одно: волонтёр в настоящем его 
понимании работает не ради денег. Но он может получать какие-либо материальные выгоды в той 
или иной форме, если это этично и позволительно для проекта или организации. 
7. Карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится возможность улучшить свое 
социальное положение в карьерной или межличностной сфере. Иногда карьера психолога и 
педагога начинается именно в волонтёрском движении. Будучи волонтёром, человек может 
установить социально значимые связи, научиться новому и за счет этого приобрести уважение и 
вес в обществе. Зачастую именно в волонтёрском движении проявляются некоторые способности, 
например, руководящие или организаторские. 
8. Творческие возможности. Можно проявить себя в различных видах деятельности вне 
зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии: журналистика,  преподавание, 
менеджмент, выступления, написание сценариев, дизайн. 
9. Решение своих проблем.   Если   профиль  организации совпадает с твоими проблемами, то 
это выход, чувствуешь  себя  никчемным  замухрышкой -  иди в волонтёры, там можно изменить 
ситуацию. Есть проблемы  с общением - иди в волонтёры, найдешь новых друзей-
единомышленников. 
10. Досуг как время, которое можно тратить двумя способами - с пользой и без. Первый вариант - 
это волонтёрское движение. 
11. Способ поделиться своим опытом. Зачастую люди слезшие с иглы, прекратившие пить, 
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пережившие криз могут точно и четко прогнозировать и предотвращать ситуации, подобные тем, 
которые ранее произошли с самими или их близкими. Вместо бессмысленного озлобления можно 
направить свою энергию на борьбу с тем злом, которое довелось пережить. 
12. Защита своих интересов, при отстаивании  которых требуется поддержка официальных лиц, 
организаций просто инициативных людей. 
13. Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став волонтёром, работая над 
серьезными проблемами, люди доказывают окружающим свою зрелость, самостоятельность и... 
оригинальность. 
14. Ресурсные  возможности. Работая волонтёрами, становятся обладателями сопутствующих 
благ – поездок, интересных книг и фильмов, новых связей, разностороннего общения. 

Полный текст статьи см. Щекина С.С. Волонтерство как социально-педагогическое 
явление/С.С. Щекина// Прикоснись ко мне добротой: материалы межрегиональной 
творческой мастерской по вовлечению волонтеров в библиотечную деятельность, 1-2 марта 
2011 года.- С.9-19. 

 

Идея сотрудничества с волонтерами возникла в ГБУК РО «Ростовская областная 
детская библиотека имени В.М. Величкиной» давно. Для её осуществления был разработан 
проект «Святая наука услышать друг друга», который был успешно реализован и 
продолжается в других проектах. За это время накоплен опыт работы в других библиотеках 
области, что послужило причиной разговора на семинаре, программу которого мы вам 
предлагаем. 

 

Программа творческой мастерской  

«СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ» 

Место проведения : г.Азов, МУК «Азовская городская централизованная библиотечная система», 

Петровский бульвар,20 

Участники: работники детских библиотек 12 муниципальных образований Ростовской области 

Ответственные за организацию и проведение: Любченко С.И., главный библиотекарь РОДБ 

им.В.М. Величкиной,  Лобань Е. А., зам. директора по работе с детьми Азовской городской ЦБС 

Содержание:  Приветствие зав. отделом культуры и искусства Администрации г. Азова 

Кляндина А.В. 

Детское волонтерское движение в поддержку чтения. Формы и методы работы с детьми по 

приобщению их к чтению с участием волонтеров: мастер-класс. 

 Бажанова Л.И. гл. библиотекарь РОДБ им. В.М. Величкиной 

«Начни с добрых дел»: опыт работы ЦГДБ им Ленина (г. Ростов-на-Дону) по популяризации 

волонтерской деятельности и привлечения волонтеров к библиотечному обслуживанию 

населения. 

Ващенко О.В., зам. директора  по работе с детьми, г. Ростов-на-Дону, ЦГДБ им Ленина 

Чеховские волонтеры – городу Чехова ( акция детских библиотек г. Таганрога) 

Кирсанова Е.И., зам. директора по работе с детьми, г. Таганрог, ЦГДБ  им. Горького  

Современные родители – волонтеры чтения. 

Шаповалова В.А., зам. директора по работе с детьми, г. Батайск, ЦГДБ им. Крупской 

«Вместе мы сможем больше»: волонтеры в продвижении чтения среди детей с ограниченными 

возможностями. 

 Тимашова Т.В., зав. ЦГДБ им. Крупской г. Шахты. 

Волонтерское движение в библиотеках г. Азова: обобщение опыта работы. Наши читатели – 

волонтеры книжной культуры- о своей работе. 

Лобань Е.А., зам. директора по работе детьми Азовской городской ЦБС 

Подведение итогов работы творческой мастерской: мнения, впечатления, отзывы. 
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«НАЧНИ С ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Опыт работы  

Центральной городской детской библиотеки им. Ленина 

МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

по популяризации волонтерской деятельности 

Коробенникова Ю.Б. 

заведующая сектором культурно-досуговой деятельности  

Центральной городской детской библиотеки им. В.И. Ленина  

г. Ростова-на-Дону 
ЧТО ТАКОЕ «ВОЛОНТЕРСТВО»? 

Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою очередь произошло 

от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает «доброволец», «желающий». В 

обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того сообщества, в 

котором этому человеку довелось родиться и жить.  

Волонтерство является показателем уровня гражданской активности, установки на 

общественную деятельность и уровня развития демократии в стране. Оказание безвозмездной 

помощи другим считается абсолютно нормальным явлением в Америке и Европейских странах. 

Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 90-е годы, одновременно с 

зарождением различных некоммерческих, общественных и благотворительных организаций, но, к 

сожалению, из-за многих социальных стереотипов волонтёрская деятельность в нашей стране до 

последнего времени не пользовалась большой популярностью. В ФЗ РФ “О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях”, принятом в 1995 году, дается юридическое 

определение волонтера: “Волонтеры - граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 

интересах благотворительной организации”. Таким образом, с точки зрения законов нашей 

страны волонтер - это человек, который бесплатно помогает другим людям, выполняя какие-то 

работы или оказывая услуги. Волонтёрский труд не оплачивается, однако волонтёры — не только 

альтруисты, они работают ради приобретения опыта, специальных навыков и знаний, 

установления личных контактов. Широко пользуются помощью волонтеров некоммерческие и 

благотворительные организации. 

Придавая большое значение волонтёрской деятельности, ООН учредила Международный 

день добровольцев во имя экономического и социального развития (5 декабря). По решению 

Европейской комиссии 2011 год официально объявлен Годом Волонтерства в Европе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Работа в детских домах и приютах 

 Помощь ветеранам и пожилым людям 

 Охрана окружающей среды и защита животных 

 Молодежные патрули 

 Восстановление и уход за воинскими могилами и памятниками времен Отечественной 

войны 

 Экскурсионная деятельность 

 Участие в акциях и мероприятиях, пропагандирующих семейные ценности, здоровый образ 

жизни, активную жизненную позицию, патриотизм, добровольческую деятельность и т.д. 

Принятая правительством РФ стратегия развития страны до 2020 года предусматривает 

оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по 

вовлечению молодёжи в социальную практику по целевому показателю «доля молодых людей, 

принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодёжи».  В 2010 году 

этот показатель был установлен на уровне 11%, в 2011 году — 18% (в Ростовской области на 

данный момент зарегистрировано 29686 волонтеров, что составляет 2,6%). Одним из наиболее 

удачных решений, популяризующих добровольческое движение в России, можно считать 

внедрение на государственном уровне «Личных книжек волонтёра».  

http://www.netmamy.ru/index.php/YA-volonter/CHTO-TAKOE-%C2%ABVOLONTERSTVO%C2%BB.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.hospice.by/god-volontyorstva-v-evrope.html
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Личная книжка волонтера предназначена для учета волонтерской 

деятельности и содержит сведения о «трудовом» стаже волонтера, его 

поощрениях и дополнительной подготовке. В настоящее время она выдается 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

субъектов РФ по месту жительства волонтера на основании его письменного 

заявления и личного идентификационного номера, который можно получить, 

разместив электронную заявку на получение Личной книжки волонтера 

на проекте JABA.RU. По содержанию очень напоминает Трудовую книжку. 

Любой гражданин РФ в возрасте от 14 (с момента получения паспорта) до 30 

лет может получить Личную книжку волонтера. 

ВОЛОНТЁРСТВО И БИБЛИОТЕКИ 

 Несмотря на то, что содействие развитию и распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства), отнесено к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики в нашей стране, в этой области существует 

масса нерешенных проблем. В России появилось много 

некоммерческих организаций, для которых волонтеры являются 

важным трудовым ресурсом, количество волонтеров растет с 

каждым годом, но единой федеральной системы центров развития 

и поддержки добровольчества не предусмотрено. Для регистрации 

и учета волонтёров существует интернет-портал jaba.ru, 

позиционирующий себя как «молодежная социальная сеть второго 

поколения» и фактически выполняющий функции виртуального 

добровольческого центра. Нет нужды говорить, что интернет-

порталы, объединяющие волонтеров, необходимы. Но для 

формирования активной гражданской позиции молодежи, 

положительного отношения к волонтерской деятельности, 

социальной консолидации волонтеров одних виртуальных 

ресурсов недостаточно – нужны открытые площадки, на которых 

добровольческое движение сможет заявить о себе в полный голос. 

И такими площадками могут стать библиотеки. 

ЦГДБ ИМ. ЛЕНИНА: ПРОЕКТ «Я – ВОЛОНТЁР!» 

В 2011 году Центральная городская детская библиотека им. Ленина г. Ростова-на-Дону 

начала активную работу по популяризации волонтерского движения. Первым шагом в этом 

направлении стало заключение договора о творческом сотрудничестве с городским Советом 

молодежи, который уже имеет некоторый опыт работы по привлечению добровольцев к 

общественно-полезной деятельности. Целью сотрудничества является организация на базе ЦГДБ 

им. Ленина многофункционального информационного центра по вопросам волонтерства.  

 В библиотеке был организован постоянно действующий информационный комплекс «Я – 

волонтер!», на котором размещены плакаты и буклеты, предоставленные Комитетом по 

молодежной политике РО и городским Советом молодежи, Личная книжка волонтера, портреты 

знаменитых волонтеров, объявления, нормативные документы, а также анкеты «Хочу стать 

волонтёром!», разработанные отделом методики и 

практики ЦГДБ им. Ленина. В анкетах библиотека 

предстает не только как информационный центр, но и как 

организация, заинтересованная в привлечении волонтёров к 

осуществлению собственной деятельности.  Заполнив 

контактные данные и ответив на несколько вопросов о 

своих навыках и предпочтениях, ребята попадают в базу 

данных потенциальных волонтёров, которые в дальнейшем 

привлекаются к проведению культурно-досуговых 

мероприятий, опросов, акций и т.д.  
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Совместно с городским Советом молодежи 

ЦГДБ им. Ленина провела ряд мероприятий, 

направленных на популяризацию добровольческой 

деятельности.  В феврале 2011 г. на базе библиотеки 

стартовал районный этап областной акции «Собери 

историю по крупицам», приуроченной к 70-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны. В ЦГДБ 

им. Ленина собрались ветераны войны, представители 

Совета молодежи Советского района и «Молодой 

гвардии» партии «Единая Россия», учащиеся школ, 

училищ и колледжей. В рамках мероприятия 

состоялась интерактивная презентация волонтерского 

движения  - организован просмотр видеороликов из серии «Стань добровольцем!», 

продемонстрирована личная книжка волонтера, в on-line режиме состоялась наглядная 

регистрация на сайте www.jaba.ru.  

 26 мая 2011 г. в рамках праздничной встречи, посвященной Общероссийскому дню 

библиотек, состоялась презентация проекта «Я – волонтёр!». Проект предусматривает  

реализацию следующих мероприятий: 

 Дальнейшее пополнение  и обновление информационного комплекса «Я – волонтер!»; 

 Ежемесячное проведение Дня волонтера (консультации, тренинги, интерактивная 

регистрация волонтеров, вручение волонтерских книжек и т.д.); 

 Организация на территории библиотеки общественной приемной городского Совета 

молодежи по вопросам волонтерской деятельности;  

 Формирование банка данных предприятий, предоставляющих работу волонтерам; 

 Организация волонтерской деятельности в помощь библиотечному обслуживанию 

читателей библиотеки, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Проведение культурно-досуговых и информационных мероприятий, направленных на 

популяризацию волонтерского движения в целом и участие волонтеров в библиотечном 

обслуживании детей г. Ростова-на-Дону в частности. 

Проект получил высокую оценку гостей библиотеки – заместителя Председателя 

Законодательного Собрания РО Шепелева Е.М., начальника МУ «Управление культуры 

Администрации г. Ростова-на-Дону» Лисицыной Л.П., депутата Ростовской-на-Дону городской 

Думы Заревского С.А., директора МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» Белокур Т.А. и 

других.  

В этот день Евгений Михайлович Шепелев 

торжественно вручил  волонтёрские книжки 8 

читателям ЦГДБ им. Ленина, которые уже через 

несколько дней приняли активное участие в 

организации и проведении праздника «Мы на свет 

родились, чтобы радостно жить!», приуроченного к 

Международному дню защиты детей. Праздник 

был организован Администрацией Советского 

района г. Ростова-на-Дону. В рамках праздника 

состоялась акция под открытым небом 

«Библиотека приглашает друзей». Волонтёры 

помогали сотрудникам библиотеки проводить викторины и конкурс рисунков на асфальте, 

распространили около 300 визиток и других рекламных материалов. 

Своеобразным девизом информационного комплекса «Я – волонтёр!» является фраза 

«Хочешь стать волонтёром, но не знаешь как? Обратись к библиотекарю!». Вся деятельность 

ЦГДБ им. Ленина по пропаганде добровольчества направлена на то, чтобы этот девиз был 

воплощен в жизнь, и библиотека стала информационным центром, способным ответить на все 

вопросы потенциальных волонтёров.  

 

http://www.jaba.ru/
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МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 

Центральная городская детская библиотека им. Ленина 

АНКЕТА 

ХОЧУ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ! 

ФИО_____________ 

Год рождения______ Школа, Класс_________ 

Твои интересы, увлечения:__________________________________________________________ 

Твои навыки, умения:______________________________________________________________ 

Что из нижеперечисленного ты хотел бы делать: 

 Участвовать в рекламных акциях и культурно-досуговых мероприятиях библиотеки, 

 Осуществлять надомное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

 Заниматься мониторингом читательских мнений (социологические опросы, 

анкетирования, телемаркетинговые акции и т.д.), 

 Выполнять информационные запросы пользователей библиотеки, 

 Оказывать помощь в удаленном обслуживании пользователей библиотеки (через 

Интернет), 

 Другое (укажи, что именно)____________________________________________________ 

Контактный телефон___________________ 

Электронный адрес____________________ 

Дата заполнения анкеты________________ 

Подпись______________________________ 

Спасибо! Мы свяжемся с тобой в ближайшее время! 

 

 

«Чеховские волонтеры - городу Чехова, или Дети читают детям» 

Опыт проведения акции 

Центральной городской детской библиотекой -информационным  центром  

МУК ЦБС г. Таганрога 

Кирсанова Е.И. 

зам. директора МУК ЦБС по работе с детьми г.Таганрог 

Антон Павлович Чехов в свое время писал: «В наше больное время… подвижники нужны, 

как солнце… Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что… есть ещё… 

люди подвига, веры и ясной сознанной цели… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? 

почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».  Антон Павлович  сам был человеком 

подвига. Уже став знаменитым писателем, Чехов неоднократно приезжал в Таганрог, и не только 

приезжал, но и старался принести своему городу практическую пользу, мечтал видеть его 

культурным, красивым, разумно устроенным. С тех пор минуло более 150 лет. Теперь многие 

считают Таганрог  культурной столицей Дона, и в этом есть несомненная заслуга нашего великого 

земляка. Однако как быть с тем, что кризис чтения не обошел и наш город? Что современные дети 

и подростки читают мало и, в основном, по школьной программе?  Как сделать так, чтобы чтение 

стало  для подрастающего человека захватывающей потребностью души? Что могут и должны 

предпринять библиотеки Таганрога,  чтобы чеховские традиции подвижничества, бескорыстной 

помощи родному городу сохранялись и развивались? Поиск ответов на эти вопросы привел к идее 

проведения акции, которая бы способствовала  продвижению книги,  сохранению чеховского 

наследия, развитию традиций подвижничества. Современное подвижничество тесно связано с  
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волонтерским движением, т.к. именно волонтерство сегодня – это сознательная, добровольная и 

бескорыстная деятельность на благо других. 

Проект акции адаптировал  и использовал творческий опыт  зарубежных и некоторых 

российских библиотек.  В Швеции читателям  предлагают заранее сформированные 

библиотекарями комплекты литературы по определенной тематике, уложенные в специальные 

сумки, выдаваемые на дом. В Германии работает фонд «Германия читает вслух».  Интереснейшая 

работа библиотечных волонтеров  проводится  в Ростовской детской областной библиотеке им. 

В.М. Величкиной. 

Основой акции  стало  формирование сумок-комплектов чеховских произведений, не 

ограниченных рамками школьной программы, для разных возрастных  групп  читателей и 

выразительное чтение вслух  этих произведений подростками-волонтерами. Определение 

«Чеховские волонтеры» - показатель их принадлежности родине великого писателя и особого  

статуса  подвижничества. 

 

Акция «Чеховские волонтеры – городу Чехова» 

Основные цели:   

 популяризация чеховского наследия;  

 активизация и развитие волонтерского движения  для продвижения книги и чтения;  

 единение местного сообщества через книгу. 

Задачи:   
1) способствовать популяризации творчества А.П. Чехова, предлагая школьникам чеховские 

произведения, не входящие в школьную программу; 

2) привлекать активных читателей-подростков к волонтерскому движению; 

3) организовать специальную подготовку волонтеров для работы с разными возрастными 

группами читателей; 

4) консолидировать усилия специалистов, заинтересованных организаций и  учреждений в 

решении проблемы развития  и продвижения чтения в детскую, подростковую  среду;  

5) повысить престиж  библиотек в местном сообществе. 

Целевые группы:  дети и подростки социальных учреждений города. 

 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап: «Дорога к Чехову» 

 Основной этап: «Чеховские волонтеры – городу Чехова» 

 Заключительный этап:  «Подвижники нужны, как солнце…». 

Сроки реализации проекта акции:   
          «Чеховские недели»:  

24-29 января - неделя, приуроченная ко Дню рождения писателя  

15-22 июля - Дни памяти  писателя. 

Партнеры по реализации проекта акции: 

 Детские библиотеки МУК ЦБС 

 Образовательные учреждения  

 Детские дома  

 Социальный приют 

 Школа-интернат № 18 для детей с ослабленным 

здоровьем. 

Административный  ресурс: 

 Отдел культуры  г. Таганрога 

 ГОРОО 

 МУК ЦБС. 

Информационная поддержка:  местные СМИ 
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Основные      

этапы 

 

Содержание работы Дата Место 

проведени

я 

1.Подготовит

ельный: 

«Дорога к 

Чехову» 

1.1 Анализ деятельности и возможностей детских 

библиотек МУК ЦБС для создания необходимых 

условий успешной реализации данного проекта 

 

15дек.2010г.- 

20янв.2011г. 

ЦГДБ, 

Ф.1,2,13,14 

1.2 Анализ фондов, отбор необходимой 

литературы 

 

 ЦГДБ, 

Ф.1,2,13,14 

1.3 Информация о проекте «Чеховские волонтеры 

- городу Чехова»  в СМИ 

 ЦГДБ 

 

1.4 Издание памяток  «Что такое волонтерство?»  

«Как стать волонтером?»; 

 

 ЦГДБ 

 

1.5 Организация волонтерского отряда из числа  

активных читателей. 

 

 ЦГДБ, 

Ф.1,2,13,14 

1.6 Издание рекомендательных списков по 

рассказам Чехова, не вошедшим в школьную 

программу,  для подростков и юношества 

 

 ЦГДБ 

1.7 Знакомство волонтеров с методикой громкого 

чтения, получение основ актерского  мастерства 

от руководителя юношеской театральной студии 

«САД» В.П. Псёл 

 ЦГДБ 

1.8 Приобретение сумок и комплектование их 

книгами А.П. Чехова, рассчитанными на 

несколько возрастных групп:  школьникам, 

подростковой аудитории 

 ЦГДБ, 

Ф.1,2,13,14  

 

 2.1 Разделение библиотечных волонтеров на  

группы, распределение среди них  сумок-

комплектов для ежедневных громких чтений 

2.2 Распределение групп по указанным 

социальным объектам: 

а)   в детских домах № 3, 5, 7; 

б)   в социальном приюте; 

г) в школе-интернате № 18 для детей с 

ослабленным здоровьем 

24-29 янв. 

15-22июля 

2011г. 

 

ЦГДБ, 

Ф.1,2,13,14 

2.Основной 

этап: 

«Чеховские 

волонтеры – 

городу 

Чехова» 

 

2.3  Проведение выразительных громких чтений в 

неформальной обстановке в неформальных 

группах. Ведение чтения в формате диалога. 

После громких чтений книги из сумок – 

комплектов раздаются желающим на 2 недели. 

По истечении срока собираются в сумки и 

возвращаются в библиотеку. (Ответственны за 

возврат комплектов книг сотрудники 

организаций-партнеров) 

 по 

указанным 

социальны

м объектам 

 

2.4  Ежедневный сбор информации  о ходе акции  ЦГДБ 

3.Заключите

льный этап:  

3.1 Мониторинг эффективности проведенной 

акции. 
25-29 июля 

2011г. 

ЦГДБ 
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«Подвижник

и нужны, как 

солнце…» 

 

3.2 Подведение итогов акции и освещение в 

СМИ. 

 

Ожидаемые результаты:   
Реализация данной акции должна способствовать: 

 более глубокому пониманию чеховского литературного и духовного наследия нынешним 

поколением юных;  

 привлечению детей, подростков  к чтению чеховских произведений, не вошедших в 

программу школы; 

 организации и дальнейшему развитию библиотечного волонтерского движения, не 

ограниченного рамками данного проекта; 

 творческому взаимодействию библиотеки с  различными учреждениями, организациями, 

специалистами, консолидации усилий в решении проблемы развития  и продвижения 

чтения; 

 повышению престижа  библиотек в местном сообществе; 

Источники финансирования: 

Проведение акции не требует особых финансовых вложений, любая библиотека может 

осуществить предлагаемый проект, найдя возможности для приобретения, либо изготовления 

необходимого количества сумок. 

Проведение акции: 

Чеховская неделя, приуроченная ко Дню 

рождения писателя прошла с 24-29 января 2011 года. 

Этому предшествовала большая предварительная 

работа:  выявлены возможности участия в акции всех 

детских библиотек города,  проанализированы фонды, 

отобрана литература для формирования комплектов  

(10-20 книг) чеховских произведений, не вошедших в 

школьную программу, сформирован 

рекомендательный список литературы. Были 

организованы встречи со старшими школьниками для 

формирования отряда волонтеров, розданы памятки 

«Что такое волонтерство», красочно оформлены сумки волонтеров.  В каждой библиотеке 

будущих волонтеров познакомили  с методикой громкого чтения, а в ЦГДБ им. Горького для них 

прошел урок основ театрального мастерства, который дала художественный руководитель 

юношеской театральной студии «САД» В.П. Псел. 

Учащиеся Чеховской гимназии Давид Толстой  и Орнелла Коломыц, пришедшие в детский дом № 

3 вместе с  С.Б. Савченко, ведущим 

библиотекарем абонемента ЦГДБ, стали 

первыми чеховскими волонтерами. В 

символическом «чемоданчике» ребята 

принесли книги о жизни и творчестве А.П. 

Чехова, а    также его художественные 

произведения Воспитанники детского дома 

приняли участие в викторине «Чеховский 

эрудит», познакомились  с рассказами,  

связанными с нашим городом. Волонтеры 

предложили ребятам прочитать рассказы из 

«сундучка», обратив внимание на то, что они 

не изучаются по школьной программе. 
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Сотрудниками детского библиотечно-информационного центра имени А.П. Гайдара – 

филиал  № 2 была сформирована сумка с комплектом из 18 книг произведений А.П. Чехова. 

Дважды волонтеры посетили школу-интернат № 18 для детей с ослабленным здоровьем. 

С большим желанием включились в акцию сотрудники и читатели детского экологического 

библиотечно-информационного  центра  имени И.Д. Василенко – филиал № 14. Читательница 

библиотеки,  Карина Бережная, ставшая победителем городского конкурса «Наш Чехов», 

подарила библиотеке свою новую творческую работу – виртуальную экскурсию «Прототипы 

чеховских героев на карте г. Таганрога». Читательница выступила волонтером и провела две 

встречи с учащимися школы № 33 – 4-х и 6-х классов. Карина продемонстрировала слайд-фильм и 

зачитала отрывки чеховских произведений. Очень важным открытием для детей стали  многие 

произведения Чехова, ранее не знакомые по школьной программе. Воспитанников Социального 

приюта для детей и подростков посетили волонтеры – читатели детского библиотечно-

информационного  центра – филиал № 13.  Ребятам рассказали об акции, зачитали рассказ А.П. 

Чехова ««На святках», предложили самим прочитать книги, которые принесли с собой.  

Предварительные итоги  Чеховской недели, приуроченной ко Дню рождения писателя 
показали, что акция «Чеховские волонтеры – городу Чехова» стартовала удачно, так как 

способствовала повышению интереса у детей и подростков к чеховским произведениям, не 

вошедшим в школьную программу. Почин ЦГДБ был подхвачен всеми детскими библиотеками 

города, в каждой из которых сформировался волонтерский актив, который был распределен по 

социальным объектам.  Отряд волонтеров детских библиотек города составил 25 человек. На 

громких чтениях  в течение недели побывало 148 детей разного возраста.  Были  достигнуты 

договоренности о дальнейшем творческом взаимодействии: волонтерское движение решено не 

ограничивать  рамками данной акции.  

Чеховская неделя, приуроченная ко Дню памяти писателя 

С 15-го по 22 июля прошла заключительная 

часть акции «Чеховские волонтеры городу 

Чехова». 15 июля сотрудники и волонтеры ЦГДБ 

приняли участие в торжественном возложении 

цветов к памятнику А.П. Чехова. В течение дня, в 

рамках акции, у стен Центральной городской детской 

библиотеки звучали аудиокниги с чеховскими 

произведениями в исполнении мастеров 

художественного слова. Читателям библиотеки и 

просто прохожим представилась редкая возможность 

снова волноваться за судьбу потерявшейся 

Каштанки, пытаться угадать «лошадиную фамилию», 

сопереживать Ваньке Жукову с его письмом «на 

деревню дедушке». Подростки-волонтеры в сопровождении сотрудников ЦГДБ  посетили  МДОУ 

№ 12 , где провели громкие чтения. В волонтерских сумках 

дошкольники нашли не только произведения А.П. Чехова, но и 

сказки таганрогских авторов Ирины Яворовской  и Юрия 

Расташанского. 

Кроме того, волонтеры познакомили детей с современной 

электронной книгой – ридером, что вызвало у дошколят самый 

живой интерес.  

С большой выдумкой и фантазией провели «Чеховскую 

неделю» волонтеры детского экологического библиотечно-

информационного центра им. И. Василенко-филиала №14.  

Чтение сказки  таганрогского литератора К. Исхаковой 

«Петрушка», с участием героя кукольного  театра, привлекло не 

только детей, но и взрослых. Кроме того, выходя на детские 

площадки микрорайона, волонтеры не только читали, но и 

проводили большую рекламную работу: раздавали визитки 
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библиотеки и информационные листки о новинках детской литературы. Особенно успешной  

оказалась презентация книги В.Д. Василенко «Хозяин волшебной шкатулки». 

Аналогичные мероприятия провели сотрудники и волонтеры других детских библиотек Таганрога.  

Эта  «Чеховская неделя» имела свои особенности: 

- Чехов  при жизни являлся популяризатором творчества писателей - современников, 

посылая в таганрогскую библиотеку их книги для чтения. В память об этом, наряду с  

произведениями А.П. Чехова, в волонтерских сумках появились  произведения таганрогских 

авторов, донских писателей; 

- читательская аудитория социальных объектов изменилась в связи с летними каникулами. 

Волонтеры посетили дошкольные учреждения и детские площадки во дворах жилых 

микрорайонов. 

На громких чтениях побывало 95 детей. 

Итоги проведенной акции 

- реализованный проект способствовал  продвижению книги,  сохранению чеховского духовного 

наследия, развитию традиций подвижничества; 

- акция способствовала повышению интереса у детей 

и подростков к чеховским произведениям, не 

вошедшим в школьную программу, а также 

популяризации творчества донских писателей и  

таганрогских авторов. Всего на громких чтениях 

побывало 243 человека. 

- активными подвижниками книги стали сами дети, 

акция приобрела  второе название  «Дети читают 

детям»; 

- акция содействовала организации постоянно 

действующих волонтерских активов в детских библиотеках города,  и на сегодняшний день отряд 

волонтеров составляет 20-25 человек; 

- подростки-волонтеры стали активными  помощниками в деятельности библиотек:  участвуют в 

различных массовых мероприятиях, рекламных компаниях  и других библиотечных акциях, 

работают в «книжкиных больницах»; 

- акция активизировала усилия библиотек и  заинтересованных  организаций и  учреждений в 

продвижении чтения в детскую, подростковую среду. Сотрудники детских библиотек  и дети-

волонтеры регулярно, 1раз в месяц, приглашаются в детский дома  и соцприют;  

-реализация акции стимулировала творческую активность сотрудников библиотек по 

использованию новых технологий в пропаганде книги и чтения; 

- мероприятия, проведенные в рамках акции, повысили  престиж  детских библиотек в местном 

сообществе. Информация о ходе акции размещалась на сайте МУК ЦБС; 

Выводы 

Проект акции «Чеховские волонтеры – городу Таганрогу, или Дети читают детям» реализован 

детскими библиотеками МУК ЦБС г. Таганрога, его основные цели и задачи достигнуты.  

Для организации аналогичного проекта на городском уровне необходимо более эффективно 

использовать информационный и административный ресурс, расширить границы социального 

партнерства, координировать взаимодействие «чеховских волонтеров» с общегородским 

волонтерским движением. 
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Календарь знаменательных дат 

2012 год. 

Дополнения к календарю знаменательных дат. 

Рыбак С.В. 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

22 июля 2011 года на встрече с учеными-историками во Владимире президент РФ Дмитрий 

Медведев поддержал идею объявления 2012 - Годом российской истории. 9 января 2012 был 

подписан указ о проведении в России Года российской истории, сообщает пресс-служба главы 

государства. Согласно тексту указа, Год истории будет проведен "в целях привлечения внимания 

общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе". 

865 лет назад первое летописное упоминание о Москве (1147). 

345 лет назад (1667) началась крестьянская война под руководством Степана Разина. 

320 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания 

российского флота.  

305 лет назад (1707) Петр I издал указ о защите Отечества. 

300 лет назад (1712) Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург. 

260 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус, выпускниками 

которого были многие крупнейшие мореплаватели России.  

14 апреля – 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911), русского 

государственного деятеля. 

150 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России (1862). 

Скульптор М.О. Микешин. 

140 лет назад (1872) в Москве открылся Политехнический музей.  

95 лет назад (1917) образована РСФСР, теперь Российская Федерация.  

70 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик А. Маресьев (1916-2001). 

70 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени.  

2012 год – год празднования 1150-летия зарождения российской государственности 

(862). (В 862 году к власти в Новгороде пришел варяжский воин Рюрик (ум. 879), и именно эта 

дата традиционно считается началом российской государственности) (Указ № 267 от 03.03.2011 

Президента РФ Д.А. Медведева «О праздновании»). 

В связи с этим можно обратить внимание на Дни воинской славы России и другие даты: 

18 апреля - День воинской славы России. 770 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 год. 

20 апреля – 70 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942) 

30 мая – 340 лет  со дня рождения Петра I. В официальной российской историографии Петра 

принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим 

направление развития России в XVIII веке. 

17 июня – 70 лет со дня начала Сталинградской битвы – одной из самых важных битв во 

Второй мировой войне. Победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а также 

оккупированных территорий Европы, приведшая к окончательному поражению Третьего Рейха в 

1945 году. 

8 сентября - День воинской славы России. 200 лет со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией, 1812 год. 

2 октября – 460 лет назад русские войска взяли Казань, присоединив к России Казанское 

ханство, расширив тем самым границы государства. 

4 ноября – 400 лет народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Ополченцы штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 

интервентов. День народного единства — это воскрешённый государственный праздник, 

учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник 

Казанской иконы Божией Матери приобретает статус государственного. С приходом советской 

власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. 

9 декабря – День Героев Отечества. Отмечается с 2007 г. В соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статью 1.1 «О днях воинской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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славы и памятных датах России». Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. 

Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские 

полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды 

в честь учреждения ордена. До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России 

отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден был 

упразднен. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с 

Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого 

Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». 9 декабря чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. 

Ростовская область – субъект Российской Федерации, часть государства, поэтому к этой же 

теме можно отнести мероприятия, подготовленные к 75-летию образования Ростовской 

области. При организации мероприятий советуем использовать ранее изданные методико-

библиографические материалы, посвященные донскому краю. Например: Край родной, где я живу 

душой. Опыт работы детских библиотек области/Сост. Г.В. Зверева; РОДБ им. В.М. Величкиной.-

Ростов-на-Дону, 2007.-24 с. 

 

По решению ООН 2003-2012 годы Десятилетие грамотности, образование для всех. В 

рамках этой темы в библиотеке могут быть отмечены: 

555 лет назад(1457) в немецком городе Майнце увидела свет точно датированная печатная книга – 

Псалтырь. 

7 февраля – Международный день безопасного Интернета. 

9 марта – Всемирный день чтения вслух, инициированный американской некоммерческой 

организацией «LitWorld» в рамках движения за грамотность. Цель – показать чтение как способ 

взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом. 

21 февраля – Международный день родного языка (отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов). 

6 июня – День русского языка (Отмечается ООН). 6 июня, в день рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия, в ООН отмечается День русского языка. Одна из целей этой программы — 

поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, 

испанского, китайского, русского и французского. 

Решение о проведении дней языков было принято Департаментом общественной 

информации ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 

февраля по инициативе ЮНЕСКО. 

Целью проводимых дней языков ООН является повышение информированности об 

истории, культуре и развитии каждого из шести официальных языков ООН среди сотрудников 

Организации. Каждому языку предоставлена возможность найти свой уникальный подход и 

разработать собственную программу мероприятий дня, включая приглашение известных поэтов и 

писателей и разработку информационных и тематических материалов. 

Культурные мероприятия, среди прочих, могут включать в себя исполнение музыкальных и 

литературных произведений, конкурсы, выставки, лекции, эстрадные представления и 

выступления деятелей культуры, проведение дней национальной кухни и выступление 

фольклорных коллективов, демонстрацию кинофильмов и экспресс-уроки языка для желающих 

изучить еще один из официальных языков ООН. 

8 сентября – Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 года по 

решению ЮНЕСКО.  

30 сентября – День Рунета .День Интернета в России. 

22 ноября – День словарей и энциклопедий. День рождения В.И. Даля. 



35 
 

14 декабря – День Наума-Грамотника  «Пророк Наум наставит на ум».  Существовал обычай в 

первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам 

и прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты. 

Еще одна дата, которую нельзя пропустить – 975 лет первой библиотеке на Руси. Первая 

библиотека на Руси была основана в городе Киеве в 1037 году киевским князем Ярославом 

Мудрым. Об этом событии летописец Нестор писал: «…Ярослав же книги многие, написав, 

положил в Святой церкви, которую создал сам и украсил ее златом и серебром». Книги для 

библиотеки покупались и в других странах. В стенах Софии Киевской создано знаменитое «Слово 

о законе и благодати» митрополита Иллариона, разработаны основы первого сборника законов 

Киевской Руси «Русская правда». 

Во время татаро-монгольского нашествия следы богатейшего книжного собрания, 

насчитывавшего 950 томов, затерялись. По одной из современных версий, часть книг из первой 

библиотеки находится на территории Спасо-Преображенского монастыря в урочище Межигорье. 

Предполагается, что под фундаментами зданий имеются более древние постройки, в подвалах 

которых и хранятся древние книги. 

 

При работе по экологической тематике можно обратить внимание на то, что по решению 

ООН 2005-2015 годы - Международное десятилетие действий «Вода для жизни». 

 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

 

В теме нравственно-эстетического воспитания можно обратить внимание на 

такие даты: 

185 лет назад (1827) русский художник О.А. Кипренский создал один из первых 

прижизненных портретов А.С. Пушкина (хранится в Третьяковской галерее) 

160 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге 

150 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская консерватория 

– отмечается ЮНЕСКО. 

55 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова 

«Летят журавли», признанный одним из лучших фильмов мирового кинематографа. На Каннском 

фестивале в 1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой ветвью».  

20 февраля – 135 лет со дня премьеры балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» на сцене 

Большого  театра в Москве. 

21 марта – День кукольника. Отмечается с 2003 года. 

9 июня -  Международный день друзей. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. Отмечается с 1973 года. В этом празднике-игре 

правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 

 

По решению президента РФ Д. Медведева: 2012 год объявлен  Годом русского языка во 

Франции и французского в России, поэтому можно отметить:  

20 марта – День франкофонии. Непосредственно сам праздник родился 20 марта 1970 года. В 

этот день в городе Ниамей, столице Нигера, было подписано соглашение о создании первой 

межгосударственной организации франкоговорящих стран — Агентства по культурному и 

техническому сотрудничеству (АКТС). Международный день франкофонии – праздник не только 

сотен миллионов человек, говорящих по-французски, но также всех, изучающих и любящих 

французский язык.  

 

По решению президента РФ Д. Медведева: 2012 год объявлен  Годом России в Китае: 

20 апреля – День китайского языка (посвящен Цан Цзе, основателю китайской письменности). 

Китайский – один из шести официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский). 

 

 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=J1DQn*Do6eiKLrVHETP6SENaMjsJl8WzHOxrhZDiWSTJG9gvzmTt7oDaoEnLaaRHW7UsqwOu*NJHY0jmEpDRhbGLuAxzaqwZjIgwaUqh434lHHCnMvjGkEc*K33*gi*uBvEZY-5vjoNriM-e5fJ8m1*QCbHj7tASETdpTwrteljC9goLsQzDViOSmexAyVqzqLW10xAEn*oNU*aaHKoXkxJ1zDnUvRbaw18jIIlnBrjwnxqAuQ8*j4X6MywS78owA-FK0GsmjSkJhfvnN1OtNYk44qi45d9TKPfGBMGbrT9HE9J*V1O9J9fxWqY1hAw2a*brbIqT93hl8cjvqA9XztPHcSqesPNhgAlzV1--UMi4sVwTbiCHfKp-Hr142V5Oji1Yvr2xC8vSA0VpRCt2x5iagVGMBtGK*y09*A
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=J1DQn*Do6eiKLrVHETP6SENaMjsJl8WzHOxrhZDiWSTJG9gvzmTt7oDaoEnLaaRHW7UsqwOu*NJHY0jmEpDRhbGLuAxzaqwZjIgwaUqh434lHHCnMvjGkEc*K33*gi*uBvEZY-5vjoNriM-e5fJ8m1*QCbHj7tASETdpTwrteljC9goLsQzDViOSmexAyVqzqLW10xAEn*oNU*aaHKoXkxJ1zDnUvRbaw18jIIlnBrjwnxqAuQ8*j4X6MywS78owA-FK0GsmjSkJhfvnN1OtNYk44qi45d9TKPfGBMGbrT9HE9J*V1O9J9fxWqY1hAw2a*brbIqT93hl8cjvqA9XztPHcSqesPNhgAlzV1--UMi4sVwTbiCHfKp-Hr142V5Oji1Yvr2xC8vSA0VpRCt2x5iagVGMBtGK*y09*A
http://www.calend.ru/day/3-20/
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Книги-юбиляры 

Русская литература 

 220 лет – Карамзин Н.М. «Бедная 
Лиза» (1792) 

 195 лет – Пушкин А. С. ода 
«Вольность» (1817) 

 190 лет – Пушкин А.С. «Кавказский 
пленник» (1822) 

 190 лет – Пушкин А.С. «Песнь о вещем 
Олеге» (1822) 

 180 лет – Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (вторая часть) (1832) 

 170 лет Гоголь Н.В. «Шинель» (1842) 
 165 лет – Тургенев И.С. «Хорь и 

Калиныч» (1847) 
 155 лет Тургенев И.С. «Ася» (1857) 
 150 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

(1862) первое полное издание 
 145 лет – Тургенев И.С «Дым» (1867) 
 135 лет – Тургенев И.С «Новь» (1877) 
 135 лет – Толстой Л.Н. «Анна 

Каренина» (1877) 
 115 лет – Чехов А.П. «Дядя Ваня» 

(1897) 
 110 лет Горький М. «На дне» (1902) 
 100 лет – Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат» 

(1912) 
 85 лет – Г. Белых и Л. Пантелеев 

«Республика Шкид» (1927) 
 85 лет – Ю.Н. Тынянов  «Смерть Вазир-

Мухтара» (1927) 
 75 лет – Я.Л. Ларри «Приключения 

Карика и Вали» (1937) 
 70 лет – началась публикация поэмы 

Твардовского А.Т. «Василий Теркин» 
(сентябрь 1942) 

 70 лет – Симонов К. «Жди меня» 
(1942) 

 70 лет – Сурков А. «В землянке» (1942) 
 65 лет – Носов Н. Н. «Весёлые 

рассказы» (1947) 
 50 лет – Ю.Я Яковлев «Собирающий 

облака» (1962) 

 45 лет – Н.И. Дубов «Горе одному» 
(1967) 

 45 лет – А.А. Лиханов «Чистые 
камушки» (1967)  

 45 лет – Н.М. Рубцов «Звезда полей» 
(1967) 

 40 лет – В.П. Астафьев «Конь с розовой 
гривой» (1972) 

 40 лет – Р.П. Погодин «Где леший 
живет» (1972) 

 40 лет – Стругацкие А. и Б. «Пикник на 
обочине» (1972) 

Зарубежная литература 

 705 лет – Данте Алигьери 
«Божественная комедия» (1307) 
начата 

 460 лет – Рабле Ф. «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» (1552) 

 200 лет – Байрон Д. «Паломничество 
Чайльд Гарольда» (1812) 

 200 лет – Гримм Я. и В. «Детские и 
семейные сказки» (1812) 

 185 лет – Купер Ф. «Прерия» (1827) 
 155 лет – Г. Флобер «Госпожа Бовари, 

провинциальные нравы» (1857) 
 150 лет – В. Гюго «Отверженные» 

(1862) 
 125 лет – Конан Дойл А. «Этюд в 

багровых тонах» (1887) 
 120 лет – Конан Дойл А. 

«Приключения Шерлока Холмса» 
(1892) 

 105 лет – Лагерлеф С. «Путешествие 
Нильса с дикими гусями» (1907) 

 105 лет – Лондон Д. «Любовь к жизни» 
(1907) 

 100 лет – Конан Дойл А. «Затерянный 
мир» (1912) 

 60 лет – Родари Д. «Путешествие 
голубой стрелы» (1952) 

 60 лет – Даррелл Дж. «Перегруженный 
ковчег» (1952) 

 

 

Предлагаем вашему вниманию небольшой материал, который может быть использован в 

работе с книгой-юбиляром к разным датам 2012 года: к Году российской истории, Дню Победы, 

юбилею книги, дню рождения автора. 
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Александр Твардовский «Василий Тёркин» 

"Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой 

необыкновенный народный солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, 

готового, то есть литературно-пошлого слова!" - так писал И.А. Бунин о поэме Александра 

Твардовского "Василий Теркин". Эта поэма, одна из вершин творчества Твардовского, давно уже 

вошла в классический ряд русской литературы. Удивительно, что о самой жестокой войне можно 

было написать с такой жизнеутверждающей силой. Поэма прославляет подвиг безымянного 

советского солдата. Здесь суровая правда о войне представлена глазами простого человека.  

О них, настоящих народных героях, защищавших страну от фашизма, 

автор знал не понаслышке. В годы Великой Отечественной войны он 

работал в военных газетах.  

В поэме талант Твардовского соединил лирическую форму 

повествования с солдатскими притчами и байками. Как и всякое великое 

произведение, поэма Твардовского дает правдивую картину эпохи, картину 

жизни своего народа. В образе Василия Тёркина поэт сумел выразить 

главное в русском национальном характере, выявить его лучшие черты. 

"Книга про бойца" — это произведение "без особого сюжета", "без начала, 

без конца", так как на войне, когда в любую минуту можно погибнуть, "кто 

доскажет, кто дослышит — угадать вперед нельзя».  

Война – жесточе нету слова,  

Война – печальней нету слова,  

Война – святее нету слова  

В тоске и славе этих лет.  

В непритязательной форме автор воплотил такие лучшие человеческие качества, как подлинный 

патриотизм, сила духа, героизм.  

Поэма Александра Твардовского "Василий Тёркин" с газетного листа шагнула в ряд бессмертных 

произведений русской литературы. Поэма издавалась большими тиражами, переводилась на 

многие языки, вошла в школьную программу СССР и России и была хорошо известна любому 

школьнику. Причины такого успеха в значительной мере объясняются особенностями творческой 

истории книги: она вдохновлена патриотическим пафосом великого дела — освободительной 

войны народа против фашизма.  
 

«Василий Тёркин» - это лучшее из всего написанного о войне на войне» К. Симонов. 
 

 «Но со времен фронта я отметил «Василия Теркина» как удивительную удачу... Твардовский 

сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязнённую...» А. Солженицын.  
 

В библиотеках можно организовать: выставки одной книги, литературные игры, 

инсценировки, литературно-музыкальные вечера, встречи с фронтовиками и т.д. 

Методические материалы: 

1. Зархи, С.Б. «Я в свою ходил атаку»: [литературная композиция, посвященная военной лирике 

А.Т. Твардовского для старшеклассников: инсценировка отрывка из главы «Два солдата» поэмы 

«Василий Теркин»]: к 100 – летию А.Т. Твардовского / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. – 

2010. - № 4. - С. 16-32.  

2. Новикова, И. Л. Литературно-музыкальный час, посвященный Великой Отечественной войне и 

военной поэзии А.Т. Твардовского: (урок памяти для учащихся V-VI классов) / И. Л. Новикова, М. 

М. Марюхина // Воспитание школьников. – 2010. - № 3. – С. 75-80. – Библиогр.: 5 назв.  

3. Просекова, О. А. Книга про бойца без начала и конца: литературно – музыкальный час с 

включением инсценировки, посвященный А. Т. Твардовскому и его поэме «Василий Теркин», для 

учащихся 8-11 классов / Ольга Анатольевна Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2010. - № 3. – 

С. 67-71.  

4. Савельева, С. В. "Теркин - кто же он такой?": литературная игра для учащихся 8-х кл. по поэме 

А.Т. Твардовского "Василий Теркин" / С. В. Савельева // Читаем, учимся, играем. - 2005. - № 10. – 

С. 74 - 78.  
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5. Макарова, Б. А. «Я вам жить завещаю, - что я больше могу?»: литературно – музыкальная 

композиция посвящена теме Великой Отечественной войны в лирике А.Т. Твардовского / Б. А 

Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2005. - № 4. – С. 32 - 37. – Библиогр.: 6 назв.  

6. Семяновский, Ф. М. "Василий Теркин": сцены из солдатской жизни: [инсценировка отдельных 

глав поэмы Твардовского для детей 7-10 лет ] / Ф. М. Семяновский // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2005. - № 4. - С. 36-38.  

7. Савина, О. А. "Вася Теркин - мой герой": инсценировка поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин» / О. А. Савина // Читаем, учимся, играем. - 2003. - № 2. - С. 33 - 36.  

8. Некрасова, Н. Н. "Ради жизни на Земле": литературная композиция: к 90-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского / Н. Н. Некрасова // Читаем, учимся, играем. - 2000. - № 2. - С. 55 - 58. 

 

 

 

Встреча с хорошей книгой 

«С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА» 

(к 85-летию со дня рождения ростовского писателя В. Н. Семина (1927-1978) 

Зверева Г.В., 

главный библиограф отдела библиографической работы 

 ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени  В.М. Величкиной» 

12 июня 2012 года Виталию Николаевичу Семину, одному из лучших российских 

писателей, исполнилось бы 85 лет. Для донской литературы его творчество имеет огромное 

значение. Он автор замечательных произведений: «Семеро в одном доме», «Ласточка-звездочка», 

«Нагрудный знак «ОСТ», «Плотина», «Женя и Валентина», «Сто двадцать километров от 

железной дороги» и другие, изданных у нас и переведенные на многие зарубежные языки.  

Мы предлагаем вашему вниманию:  

 отрывок из статьи «Виртуальный диалог»  Е. Г. Джичоевой, известной 

ростовской радиожурналистки и литературного критика с В. Семиным, 

собранный из его выступлений, высказываний и воспоминаний. 

 выставку одной книги – повести В. Семина «Ласточка-звездочка» (для 

учащихся среднего школьного возраста); 

 отрывок из статьи А. Макарова (1912-1967), русского советского 

критика и литературоведа, посвященный повести В. Семина «Ласточка-

звёздочка»; 

 вопросы к книге «Ласточка-звездочка» для беседы. 

 

Елена Джичоева 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

Виталия Сёмина не стало в мае 1978 года, вскоре после возвращения из Германии. Было ему 50 

лет. Перечитывая его письма к родным и друзьям, дневниковые записи, ответы на анкеты 

журналов, внутренние рецензии, я нахожу там ответы на те вопросы, которые хотела задать 

ему при жизни, да так и не успела. Поэтому — виртуальный диалог. 

— Вы только что вернулись из Мюнхена, где издательство Бертельсманн выпускает ваш 

роман «Нагрудный знак ОСТ». Как вас там встречали и что было самым интересным в этой 

поездке? 

— Издательство устроило мне поездку по тем местам, где я в 42-45-х годах набирал материал 

для романа. Таким образом, осуществилась бредовая моя мечта — побывать там, но уже в новом 

качестве... Чудеса, как видите, бывают. Это если их очень долго ждать. Верховный режиссёр 
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планирует их скупо. Но может быть, он знает, что делает. Что это за чудеса, которых не надо 

ждать так долго! 

Встречали меня представители магистрата. Глядя на меня, отцы города расчувствовались и сами 

как бы подключились к сюжету. 

— А сколько вам лет было, когда вас увозили в Германию? 

— Я родился 12 июня 1927 года. Следовательно, в октябре 1942 года мне было 15 лет. Уезжал 

я шестым эшелоном. Сколько было человек в каждом эшелоне, сказать затрудняюсь. Но, должно 

быть, очень много. 

— А как вы попали в эти эшелоны? 

— Всех нас взяли одинаково. На ростовской бирже труда была объявлена мобилизация. 

Мобилизации подлежали все трудоспособные, начиная с тех, кто родился в 1927 году. Отец мой 

был на фронте. Мать пыталась каким-то образом избавить меня от мобилизации, найти 

медицинские справки, но это ей не удалось. 

— Что было дальше? 

— В октябре нас привезли в Вупперталь. Несколько дней держали в распределительном 

лагере, затем отправили в город Фельберт на фабрику Бергишес Мергишес Айзенверк, владельцем 

которой был Франц Метцгер. Это самая страшная для меня фабрика. 

— Сохранилась ли она? И если да, удалось ли вам побывать там в этот свой приезд? 

— Она сейчас разрушается. Жив ли её хозяин, никто из встречавших и сопровождавших меня 

по Фельберту и Лангенбергу (сейчас это один город - Фельберт-Лангенберг) не знал. В романе 

этой фабрике и лагерю при ней посвящено наибольшее количество страниц. Где-то сказано: когда 

говоришь правду, ничего не надо выдумывать. Литейный цех, трёхэтажное лагерное здание, 

баланда из тростниковой муки (так мы почему-то считали), тиф, портреты и имена полицейских и 

мастеров — всё это Бергишес Мергишес Айзенверк. 

— А бежали вы откуда? 

— Бежал я из Фельберта. Побег я описал довольно точно. Побег самый заурядный, неумелый. 

Интересно в нём, пожалуй, только то, что поймали меня дети. О том, как они меня увидели, как 

пытались остановить, как шли за мной, кидая камни, как вызвали школьного учителя, как затем с 

палками в руках (думаю, что это были гимнастические палки, палки для военной игры) вели меня, 

я написал достаточно подробно. В «Нагрудном знаке ОСТ» я описал и своего напарника Вальку 

(фамилию не помню), и то, как его поймали собирающим окурки у полицейского участка и как мы 

в этом участке встретились. И далее в романе всё, как было на самом деле. Нас посадили в 

Вуппертальскую тюрьму. Но держали там не дольше двух недель. Вернули на фабрику Бергишес 

Мергишес Айзенверк. 

— А как вы оказались в Лангенберге и как складывалась ваша судьба там? 

— В Лангенберге, куда меня Франц Метцгер списал как больного или уклоняющегося от 

работы (у меня был перелом руки — история, описанная мной в романе: мастер перебил железной 

палкой предплечье), я болел тифом, а потом симулировал ожог — сжёг кислотой тыльную часть 

кисти, — было чуть-чуть полегче, лагерь был поменьше, война подходила к концу, 

соответственно, помягче стал режим. Однако в Лангенберге тяжёлого было много. Особенно 

тяжела была работа на вальцепрокатном заводе — Вальцверк Купфермессинг. Я её тоже описал в 

романе. Самой лёгкой для меня была фабрика Фолькен Борна, выпускающая дисковые пилы. На 

этой фабрике и сейчас выпускают дисковые пилы. Я обомлел,  когда увидел это здание и этот 

двор, которые почти не изменились за тридцать с лишним лет. 

— Но хозяина, вероятно, уже не было в живых? 
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— Старый Фолькен Борн умер. Ко мне вышел его сын. Он был любезен, разрешил пройти по 

цехам. Сказал, что во время войны его тут не было, он воевал, был солдатом. 

— А после того, как вас освободили, что было? 

— Пять месяцев я был на оккупированной американцами территории. В Берлине (вернее, под 

Берлином, в городе Эберсфальде) меня нашёл отец. Мать переслала ему первую за всю войну мою 

открытку в Кенигсберг, под которым стояла его часть, и он поехал меня разыскивать. 

— А почему вы только одну открытку отослали домой? Потому что нельзя было 

писать, или была другая причина? 

— Почему — сказать затрудняюсь. Готовился бежать. Рука была в гипсе, болела, потом 

Ростов-на-Дону отбили наши, а через фронт письма не ходят. 

— Немецкая пресса как-то отреагировала на ваш приезд в ФРГ? 

— «Зюддойче цайтунг» назвала статью обо мне «Второе пребывание». Местный 

корреспондент тоже тиснул статейку, в которой сообщил, что я посетил Лангенберг и что готов 

посетить его ещё раз и принять участие в дискуссии по «Нагрудному знаку...» Он местный и очень 

хорошо помнит, как при американцах мы грабили крестьян. Спросил меня об этом. Я сказал: 

«Было», — но о своей доле умолчал. Мне он сказал, что мать его давала бутерброды русским. Я 

ответил: «Из этих бутербродов ни один мне не попал». Должен сказать, немцы сочувственно 

воспринимали такие мои ответы. 

— Как складывалась ваша жизнь по возвращении домой? 

— Дома всё было сложно. Послевоенные годы были тяжёлыми, и биография моя осложнялась 

пребыванием в Германии. Однако после 53-го года я окончил пединститут, преподавал в сельской 

школе, работал на строительстве Куйбышевской ГЭС, стал журналистом. 

— Первые ваши книги были связаны с Германией, с тем, что вы позже назвали «главными 

жизненными переживаниями»? 

— Первые мои книги никак не были связаны с «главным жизненным переживанием». 

Переживаний, если пользоваться этим словом, хватало и потом. Начал я книгой рассказов «Шторм 

на Цимле». Написал повесть «Сто двадцать километров до железной дороги», повесть «Семеро в 

одном доме», роман «Женя и Валентина». В этих моих вещах ещё нет Германии, хотя, разумеется, 

есть война. То ли непосредственно, то ли в форме воспоминаний. Послевоенные годы потому и 

послевоенные, что отсчёт ведётся от войны. Нет никакой возможности сказать об этих книгах в 

двух словах. Однако с темой немецких лагерей они не связаны. 

Но, как вы сами понимаете, главное жизненное переживание на все остальные события книги 

кладёт свой видимый или невидимый свет. Книгу о немецком лагере мне всегда хотелось 

написать. Однако долгое время мне для этого просто не хватало литературных мускулов. Хватило 

ли теперь — судить читателям, а не мне. 

— Как вам кажется, почему после войны литература стремилась не уйти в какие-то 

развлекательные жанры, способные успокоить душу, а рассказывать о войне? 

— Сместился критерий занимательности и правдоподобия литературы. Фантазия была 

скомпрометирована. Никакой фантазии невозможно было угнаться за жизнью. Слишком 

фантастичны, трагичны и неправдоподобны оказались судьбы каждого третьего из живших в 

нашей стране. Мерилом литературы, как никогда, стала жизнь. Она требовала изображения и 

объяснения. Она требовала писателей, способных её понять и изобразить. 

— Герой вашей повести «Ласточка-звёздочка» четырнадцатилетний Сергей Рязанов — 

фантазёр и книгочей. Так как он наделён многими чертами своего автора, то не будет, 

наверное, ошибкой предполагать, что и у писателя Виталия Сёмина интерес к чтению 

возник с детства. Кстати, когда именно? Ну, а потом в мир подростка вошла война, когда 
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было уже не до чтения, да и условий для чтения не было. Не угас ли тогда интерес к 

чтению? 

— Не помню, в каком классе я впервые «зачитался». Вспышка была, однако, очень сильной, 

если светит мне до сих пор. Упомянул я о ней вот по какой причине. В сорок втором году в 

брошенном доме я наткнулся на связки журналов «Всемирный следопыт» и «Вокруг света». 

Иными словами, нашёл предел своих давних мечтаний. Я потащил журналы домой, заранее 

предвкушая момент, когда разложу их на столе и начну читать. Увы! Я не прочёл ни одной 

страницы. Это был яркий урок. Он впервые заставил меня задуматься о природе читательского 

интереса. 

Интерес к чтению вновь возник после войны. Но теперь это было новое чтение. Я искал ответы на 

болезненные вопросы, которые накопились за три военных года, и пристрастно проверял 

прочитанное тем, что знал о жизни. Если книга не выдерживала такой проверки, она и её автор 

вызывали у меня недоброе чувство. 

— Вы как-то говорили, что есть жизненный опыт и есть духовный опыт... 

— Да, есть школа жизни, а есть школа духовного развития. Они могут не совпадать и даже 

противоречить друг другу. Духовное развитие обнаруживает при этом поразительную 

устойчивость, самостоятельность и даже независимость от школы жизни. Оно-то и помогает 

человеку преодолеть власть окружения и увидеть мир. 

— Иными словами, духовный опыт есть не у каждого. А жизненный? 

— Жизненный опыт есть и у пятнадцатилетнего и у двадцатилетнего. Просто в том возрасте 

не очень доверяешь собственному опыту, стесняешься собственной слабости и очень робко 

говоришь правду о самом себе. А это основа всякой правды. Ну, а правда, как вы знаете, основа 

литературы. Со множеством поправок на мастерство, жизненный и профессиональный опыт, 

который у талантливых людей накапливается быстрее, чем у не очень способных. 

— Ваши произведения вызывали разные оценки (не будем говорить о тех, что имели 

целью «закрыть» ту или иную вещь, «закрыть» Сёмина). Вот появляется новая вещь, и она 

оценивается неоднозначно. Как вы к этому относитесь? 

— Я уже опытный литератор и считаю нормальным, когда новая вещь проходит с широким 

диапазоном оценок. От «нравится» до «не нравится». Настоящая вещь даже обязательно должна 

вызвать чьё-то сопротивление. По самым разным причинам. Включая и такие немаловажные, как 

ревность и зависть. И не только литературно далёких, но и литературно близких людей. Если вещь 

хороша, у неё долгая жизнь и у читателей будут и первые, и последующие впечатления. Иногда 

взаимоисключающие. 

— Что дают вам положительные отклики на ваши книги? Только ли удовлетворение от 

того, что вас не замалчивают, что вас услышали, что вас поощрили? 

— Внутренние силы, которые заложены в книге, так и останутся внутренними, если им не 

помочь сочувствием и пониманием. Это удивительно, как даже понимающим и близким людям 

необходимо это критическое поощрение, чтобы они увидели в книге то, что там действительно 

есть. 

— Когда в 1972 году вы по командировке «Нового мира» поехали в Набережные Челны, 

чтобы собирать материал для очерка о строящемся КамАЗе, ведь тоже в чём-то пришлось 

пойти на компромисс. Ну, хотя бы в том, что хотели вы того или нет, но написанное о 

КамАЗе (хоть написали вы по-своему, не фальшиво) вливалось в общий поток заказной 

литературы. Тут, видимо, компромисс выступил, как... 

— ...признание, что мир скроен и сшит не по нашей мерке и что хочешь или не хочешь — с 

этим приходится считаться. 
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— Но компромисс труден? 

— Когда на обеих ногах двадцать лет носишь компромиссы, начинаешь понимать, что эта 

обувь невыносимо жмёт. И когда утром нагибаешься, чтобы натянуть и зашнуровать свой 

компромисс, предстоящий день начинает тебе казаться пустыней или раскалённой плитой. Не о 

компромиссах речь. А о том, можешь ли ты носить обувь, которая на пять номеров меньше, чем 

тебе нужно. 

— И всё-таки как вы себя чувствовали на строительстве КамАЗа, в чём там для вас была 

главная сложность? 

— Разбираться во всём было очень трудно, всё было сложно, исполнено всяких героических 

усилий, неразберихи, плутовства, ритуализма, размаха, заведомо ложных обещаний, душевной 

простоты, величия, халтуры и т. д. Невозможно было всё разом увидеть, оценить, получить о чём-

то полное представление... Я было собирался все свои впечатления укладывать в письма домой, но 

очень быстро от этого отказался. Невозможно. Слишком много всего... Стройка — что-то вроде 

чтения Джека Лондона. Всё хорошо в своё время. Я этот возраст перерос. 

— Мы с вами как-то встретились на закрытом просмотре зарубежных фильмов в 

ростовском Доме актёра. Тогда не было возможности спросить о вашем впечатлении. 

Спрашиваю сейчас. 

— Что-то стар я стал и консервативен. Думал: ещё одна такая лента — и затоскуешь по 

родному социалистическому реализму. Режут, стреляют, шантажируют. Чем они занимаются в 

свободное время? И скука страшная — некому сочувствовать. Не станешь же сочувствовать тому, 

у кого мышцы крепче и глаз точен? И понял я, в чём безнравственность. У подлеца всё-таки и 

лицо должно быть подлое. Или история подлости должна быть известна. А тут у всех лица 

стандартные, приятные, и все чудовищные монстры. Люди как люди, а монстры. И переход от 

нормального бытия к подлости неощутим. И никакой истории. Все люди подлецы. Или, как 

говорят наши блатные, весь мир бардак, все люди — б... Ничего себе установочка! И режиссёры 

какие-то знаменитые. И лектор их нахваливал. И, мол, за актёрами присмотрите — таланты. А 

скучно. Лучше уж какую-нибудь «Землю Санникова» посмотреть. Там у подлеца рожа такая, что 

за версту видно: подлец. И если бы не престижный просмотр, ни за что бы не пошёл. Надоели мне 

отрицательные эмоции, скучен увлекательный сюжет. А вот на престижный просмотр ещё меня 

можно подловить. 

— Я понимаю, что фраза «ещё одна такая лента — и затоскуешь по родному 

социалистическому реализму», — всего лишь фраза, ибо ваша проза и соцреализм — вещи 

несовместимые. А как бы вы сами определили принцип своего творчества? 

— Если литература не исследование, то ею просто не стоит заниматься. 

г. Ростов-на-Дону 

Полный текст см. Джичоева, Е. Виртуальный диалог/ Е. Джичоева// Дон.-2007.-№ 3-4.-С. 

215-225. 

 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

«ВОЙНА ВОШЛА В МАЛЬЧИШЕСТВО МОЁ…» 

(к 85-летию со дня рождения ростовского писателя В. Н. Семина (1927-1978) 

 

Цитата: 

«Ах, война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли – 

Повзрослели они до поры…» 

Б.Окуджава 

Или 

«Уходили мальчики – на плечах шинели, 
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Уходили мальчики – храбро песни пели, 

Отступали мальчики пыльными степями, 

Умирали мальчики, где не знали сами… 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

Не продали мальчики совести и чести…»    

   И. Карпов 

 

1 раздел «Сквозь тернии судьбы» (о В. Н. Семине и его книгах) 

Цитаты: 

«Как это было! Как совпало –  

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь  потом во мне очнулось!..» 

Д. Самойлов 

или 

« С душой от стужи каторжной горящей, 

Он был Дневник и Летописец времени… 

Как трудно говорить  в прошедшем времени 

О человеке, очень настоящем» 

В. Жак «Памяти Виталия Семина» 

В этом разделе книжной выставки,  посвященном писателю и его творчеству, наряду с 

перечисленными книгами, статьями из периодики, мы предлагаем отдельно  представить 

некоторые высказывания самого автора, его друзей и литературных критиков о В. Н. Семине. 

«Если литература – не исследование, то ею и заниматься просто не стоит»   В. Семин 

«Художественное слово входит в душу, как ключ в замок»  В. Семин 

«Каждый, думаю, пишет для такого читателя, каким является сам» В. Семин 

«Быть максимально правдивым» - девиз В. Семина в творчестве 

«Жизнь настоящего художника не ограничивается его физическим пребыванием на земле – она 

продолжается в его книгах»    Е. Джичоева 

«Талант, честность, скромность, бедность и непрерывный труд – вот что сделало его тем, кем он 

стал»  Л. Григорьян 

«Думая о В. Семине, я думаю о поколении людей, которое не сломалось не только под игом 

войны, но выстояло и позже»  И. Золотусский 

«В. Семин дает нам урок  того, что без жизни нет и книг. Нет литературы, если не заплачено за нее 

горькой ценой,- ценой муки, будь это мука физическая или душевная» И. Золотусский 

«В 1963 Семин написал повесть «Ласточка-звездочка». В ней – самое легкое и светлое в жизни и 

начало самого страшного»  И. Дедков 

«…сам факт публикации «Ласточки-звездочки»… был знаменателен как победа 36-летнего автора, 

сказавшего правду о начале войны…»   Н. Скребов  

«Ласточка-звездочка» - это и повесть о цепной реакции самого скромного, самого, казалось бы, 

непримеченного подвига, о благородном влиянии  на человеческую душу возвышающих 

поступков и зрелища человеческих страданий»  А. Макаров   

«Такие первоплановые фигуры, как сам Сергей, Тейка, Гарик, Сявон, Гришка Кудюков – все эти 

лица как на меди вычеканенные, каждый стоит перед нами живым.  Так же уверенно, четко и 

точно выверен каждый эпизод… эпизод с револьвером, эпизод с рисунком Сергея, ссора с 

Камерштейном…»  К. Чуковский 

 

Литература к 1 разделу книжной выставки: 

1. Воля к возмездию// Золотусский, И. Очная ставка с памятью.-  М.,  1983.- С. 34-45. 

2. Воля к возмездию// Золотусский, И. Трепет сердца: избранные работы.- М.,   1986.- С. 203-213. 

3. Горбанев, Н. Дело «Академии париков»/ Н. Горбанев// Молот.- 1997.- 6 июня. 

4. Григорьян, Л. Высокий образец/Л. Григорьян// Приазовский край.- 1997.- 12 июня. 

5. Данин, Д. Нас познакомил Борис Слуцкий: из письма писателя Д. Данина к В. Кононыхиной-Семиной// 

Донской временник. Год 2007-й: краеведческий библиотечно-библиографический журнал.- Ростов-на-

Дону, 2006.- С. 137-139. 
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6. Джичоева, Е. Виртуальный диалог/ Е. Джичоева// Дон.-2007.-№ 3-4.-С. 215-225. 

7. Джичоева, Е. Неостывшие следы/ Е. Джичоева// Дон.- 2008.- № 10.-С. 194-204. 

8. Джичоева, Е. Преодоление: очерк жизни и творчества Виталия Семина.- Ростов-на-Дону, 1982.- 152 с. 

9. Иванова, Е. Писать оперативно, кратко, но емко Семин учился в «Вечернем Ростове»/ Е. Иванова// 

Вечерний Ростов.- 2007.- 6 июня 

10. Из первых уст: виртуальный диалог//Джичоева, Е. Вспоминать и жить.- Ростов-на-Дону, 2011.- С. 27-

47. 

11. Кононыхина, В. За строкой «Нагрудного знака «ОСТ»/ В. Кононыхина// Южная звезда: литературно-

художественный и публицистический альманах.- 1999.- С. 174-183. 

12. Кононыхина-Семина, В. Бессонница: к 80-летию со дня рождения Виталия Семина/ В. Кононыхина-

Семина // Ковчег: литературно-художественный журнал.- 2007.- № 2.- С. 4-27. 

13. Левашов, В. Человек из толпы: вспоминая Виталия Семина/ В. Левашов// Донской временник. Год 

2007-й: краеведческий библиотечно-библиографический журнал/ДГПБ.- Ростов-на-Дону, 2006.- С. 136-

137. 

14. Мирзабекова, Н. Жизнь писателя – в его книгах/ Н. Мирзабекова// Вечерний Ростов.- 1997.- 11 июня. 

15. Можаев, Б. Памяти Виталия Семина/ Б. Можаев// Дон.- 1987.- № 10.-С. 155-158. 

16. «Не говорить, а сказать!»: из афоризмов Виталия Семина// Приазовский край.- 1997.- 12 июня. 

17. Обертынский, А. Нет Семина…/ А. Обертынский// Новая городская газета.- 2002.- июнь. 

18. Семин Виталий Николаевич// Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край.  XIX – XX вв.- 

Ростов-на-Дону, 2006.- С. 407-408. 

19. Семин Виталий Николаевич// Люди земли Донской.- Ростов-на-Дону, 2008.- С. 202-203. 

20. Семин, В. «Истинная жизнь – жизнь души»: из рабочих записей/ В. Сёмин; 
 
подгот. В. Кононыхина// 

Донской временник. Год 2007-й: краеведческий библиотечно-библиографический журнал/ ДГПБ.- 

Ростов-на-Дону, 2006.- С. 139-142. 

21. Семин, В. Н. Что истинно в литературе: литературная критика, письма, рабочие заметки/В. Н. Сёмин.- 

Ростов-на-Дону, 2005.- 400 с.:  ил. 

22. Сквозь тернии судьбы// Барсуков, Э. Голоса, которые не отзвучали: воспоминания, размышления, эссе.- 

Таганрог, 2010.-С. 82-97. 

23. Скребов, Н. Зависимость от правды/ Н. Скребов// Дон.- 1990-.-№ 7.- С. 162-167. 

24. Скребов, Н. Только истине подвластный/ Н. Скребов// Ковчег: литературно-художественный журнал.- 

2007.- № 3.- С. 250-256. 

25. «Сотворение  художественного»//Джичоева, Е. «Сотворение художественного»: статьи и рецензии.- 

Ростов-на-Дону, 1990.-С. 5-31. 

26. Сохряков, Ю. И. Нравственно-философский потенциал военной прозы/ Ю. И. Сохряков// Литература в 

школе.- 2006.- № 5.- С. 18-20. 

2 раздел «Через века ко мне дошел ваш голос…»  

(любимые книги Сергея Рязанова и Эдика Камерштейна – главных героев книги «Ласточка-

звёздочка») 

Цитата:  «Через века ко мне дошел ваш голос, 

Рассеявшийся некогда, как дым, 

И то, что в вас страдало и боролось, 

Вдруг стало чудодейственно моим» 

В. Рождественский 

Список книг: 

1. Арсеньев В. А. Дерсу Узала, 

2. Брэм А. Э. Жизнь животных, 

3. Джованьоли Р. Спартак, 

4. Дюма А. Три мушкетера, Виконт де 

Бражелон, или Двадцать лет спустя, Десять 

лет спустя, 

5. Киплинг Р. 
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6. Лондон Д. Белый клык, Джерри-

островитянин, 

7. Островский Н. Как закалялась сталь, 

8. Свифт Д. 

9. Скотт В. Айвенго, Квентин Дорвард, 

10. Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ, 

11. Шарль де Костер Тиль Уленшпигель. 

 

3 раздел «Вечных истин немеркнущий свет…»  

(литературные предпочтения В. Н. Семина) 

Список авторов и книг: 

1. Горький А. М. 

2. Гроссман В. С. 

3. Домбровский Ю. А. 

4. Дудинцев В. Д. 

5. Кочетков А. С. Баллада о прокуренном 

вагоне 

6. Лихоносов В. И. 

7. Можаев Б. А. 

8. Некрасов В. П. 

9. Самойлов Д. С. Стихи 

10. Солженицын А. И. 

11. Твардовский А. Т. 

12. Трифонов Ю. В. Старик 

13.  Хемингуэй Э. 

Поэтические строки О. Э Мандельштама из 

стихотворения 1931 года «Еще далеко мне до 

патриарха…»

 « И до чего хочу я разыграться, 

Разговориться, выговорить правду, 

Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, 

Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, 

Сказать ему, - нам по пути с тобой»… 

Особенно В. Семину нравились эти строчки  

поэта Д. Самойлова: 

«Надо себя сжечь 

И превратиться в речь. 

Сжечь себя дотла, 

Чтоб только речь жгла»

4 раздел «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» 

(список рекомендуемой литературы по этой же теме) 

 

Цитата:  «Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если выпустишь книгу из рук» 

В. Набоков 

 

1. Агафонов А. Ф. Боец ополчения: 

повесть о Саше Чебанове;  Повесть о Вите 

Черевичкине; Я вернусь с победой, мама. 

2. Алексеев С. Т. Рассказы о Великой 

Отечественной войне. 

3. Ашкенази Л. Собачья жизнь и другие 

рассказы. 

4. Богомолов В. С. Иван. 

5. Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме. 

6. Голявкин В. В. Мой добрый папа. 

7. Кассиль Л. А. Дорогие мои 

мальчишки; Улица младшего сына. 

8. Катаев В. П. Сын полка. 

9. Кондратьев В. Л. Сашка. 

10. Крапивин В. П. Тень каравеллы. 

11. Ленкова А. М. Это было на 

Ульяновской. 

12. Лиханов А. А. Последние холода. 

13. Пикуль В. С. Мальчики с бантиками. 

14. Приставкин А. И. Ночевала тучка 

золотая. 

15. Распутин В. Г. Уроки французского. 

16. Сашина высота: документальный 

рассказ о пионерах-героях Дона. 

17. Яковлев Ю. В. Цветок хлеба.
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Многие литературные критики и писатели И. Золотусский, И. Дедков, К. Чуковский и 

другие высоко отзывались о повести В.Н. Сёмина «Ласточка-звёздочка». Одну из ярких и полных 

характеристик этого произведения мы находим у русского критика и литературоведа А.Н. 

Макарова. 

А. Макаров 

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ 

Биография этого человека начинается в повести «Ласточка-звездочка», появившейся в 

журнале «Дон» спустя  три года после выхода первой книжки молодого писателя. В повести 

рассказывалась история подростка Сергея Рязанова и его друзей в дни войны. Светел и беспечен 

был мальчишечий мир, связанный узами дружбы, той крепкой дружбы, которая обычно возникает 

среди ребят одного двора, выросших вместе, знающих как свои пять пальцев и друг друга и все 

семейные и соседские взаимоотношения в своем дворе. Точно и лаконично изображена Семиным 

эта сторона жизни — такой вот «Двор» (с большой буквы «Двор»!), где образуются связи куда 

более прочные, чем школьные, и даже нередко, чём семейные, где дворник Максим Федорович (по 

прозвищу Мекс) становится для мальчишки фигурой не менее значительной, чем члены 

собственной семьи, а уж о матери близкого друга и говорить: нечего. Славный, славный мир 

беспечного детства!; И какие невероятной огромности: события происходят в нем! По сравнению 

с ними какое-нибудь прерванное объявлением войны объяснение в любви, которым; любят 

начинать у нас книги и фильмы о войне,—мелочь, пустяки, просто плюнуть и растереть! Для 

Сергея Рязанова первому военному дню предшествовало событие необычайное. Ему исполнилось 

четырнадцать лет! А это означало, что отныне «Сереженька, ласточка, звездочка», как называла 

его мать, получает в собственность отцовский велосипед, право возвращаться домой не в десять, а 

в одиннадцать часов вечера… Это означало… ах, да помним ли мы что такое наши четырнадцать 

лет! Некогда нам об этом вспоминать. Но вот однажды открыл я – в который раз – поэму 

большого русского поэта и был потрясен: глава о днях революции, о первой битве рабочего класса 

с царизмом в 1905 году начиналась строкой: «Мне четырнадцать лет». Уж не знаю, почему так 

получается, но обычно в четырнадцать лет с человеком происходят вещи самые необычайные, и 

он сталкивается с совершенно непредвиденными обстоятельствами. Конечно, не на каждого 

четырнадцатилетнего сваливается, как на Пастернака, революция 1905 года, или как на 

семинского Сергея Рязанова – Великая Отечественная война, однако я больше чем уверен, что 

если вы читатель, покопаетесь в своей памяти, то непременно окажется, что с этого 

сакраментального возраста начались события, как-то изменившие вашу жизнь, пусть за неимением 

исторических более скромные, ну хотя бы то, что из вчерашнего пионера, вы стали комсомольцем. 

Удивительный возраст! В мальчишеской психике происходит бурный переворот: вчерашний 

ограниченный, по преимуществу созерцательный мир подростка становится миром активного 

действия, возникает чувство ответственности за свои поступки, в сознании идет своего рода 

постоянная, непрекращающаяся сшибка отходящего в прошлое детского отношения к явлениям с 

нарождающимся взрослым к ним отношением. Сознание подростка начинает принимать сигналы 

энергии большого мира и обнаруживает способность заряжаться ею, и от силы внешних токов 

зависит скорость возмужания подростка. Конечно, подобный процесс может начаться и раньше, 

так, например, благодаря особым личным обстоятельствам в повести Рекемчука «Товарищ Ганс» 

повзросление Саньки Рымарева началось раньше, но вряд ли оно начнется позже, и коли не 

подвернутся внешние обстоятельства, психика подростка в эти годы взрывается изнутри по 

естественным законам.  

Начальные страницы повести «Ласточка-звездочка» рисуют эту сшибку детскости и 

взрослости так, как это могло происходить в мирное, обычное  время. Вот Сергей и его друзья, 
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уже полагая себя самостоятельными, разочарованы и присутствием «утомительно 

многочисленных взрослых» и «тем, что на детской половине стола не поставили вина», а вот он 

совсем по-детски переживает ужасное событие — ехал на велосипеде и сшиб ребенка. Он охвачен 

ужасом перед собственным проступком и остается глухим к тому, что крутом уже звучит 

страшное слово война и даже отец ушибленного ребенка не обращает никакого внимания на 

юного преступника, покорно приготовившегося к наказанию. 

С первых сцен повести охватывает то нечастое, отзывающееся холодком в спине 

предчувствие, что перед тобою не заурядная повесть о военном детстве и никак не повесть для 

детей, что ее автор обладает даром изображения характеров в динамике, в противоречиях. 

Сам по себе сюжет повести несложен: большая часть ее посвящена тому, как. 

Обыкновенные советские мальчишки, оказавшись перед лицом суровых испытаний, проявили 

незаурядное мужество, решительность, патриотизм. Сергей и его товарищи-школьники побывали 

и на полевых работах, участвовали и в уличных боях за город, и. наконец, он и его друг, хрупкий 

мальчик, книжник Эдик Камерштейн, решают бежать из занятого врагом города на фронт.' Все 

это, как говорится, более или менее привычно. И даже подробный пересказ не дает никакого 

представления об истинном содержании книги. Богатство ее содержания составляет 

прослеженный автором процесс диалектики душевного возмужания подростка. Как верно заметил 

критик И. Гринберг, автор «не ограничивается характеристикой умонастроений», самое ценное в 

повести — отражение в юных душах героев, сообразно с их возрастом, того общенародного, что и 

решило исход войны,— нарастания патриотического душевного сопротивления по мере усиления 

угрозы существованию Родины и советского строя. Идейная сила становилась силой 

материальной, воплощаясь в подвиги солдат на фронте и в трудовые подвиги в тылу. 

Для автора повести народный подвиг не исчерпывается деяниями тех, кто вложил реально 

ощутимую долю в победу, и число потерь не сводится для него к фронтовым сводкам. В общем 

ходе войны поступок дворника Максима Федоровича, упорно не пускавшего немцев в дом, 

который он считал долгом охранять, казалось бы, не имел ровно никакого значения. Ну, не пускал, 

три раза не пускал, потом его застрелили, и «тело Максима Федоровича до рассвета пролежало в 

подворотне». А немцы спокойно вошли. 

Недавно мне пришлось случайно стать свидетелем спора среди молодых ребят о подвиге 

Александра Матросова. Очень милые мальчишки говорили, что, мол, поступок Матросова не имел 

смысла, подождать бы солдату десять минут, и дзот все равно был бы взят, и уж, во всяком случае 

на ход войны его поступок не повлиял. Конечно, в истории с Матросовым опровергнуть это 

мнение нетрудно. И это сделал их же товарищ – он сказал, что на примере Матросова наша печать 

воспитывала в сотнях и тысячах бойцов чувство героизма и самопожертвования. Однако 

оппоненты, легко согласившись с ним, тут же возразили: «Ну, а если бы подвиг не был замечен 

печатью?» и вот тут-то и пригодился мне семинский Максим Федорович и то, какое влияние 

оказало его поведение на Сергея Рязанова. 

«Сергей никогда не думал, что Мекс – храбрый человек… Конечно к Мексу и раньше 

обращались, если кому-нибудь из жильцов казалось, что на чердак забрались воры или какие-то 

подозрительные молодые люди слишком внимательно рассматривали чью-то парадную дверь. И 

Мекс поднимался на чердак и без колебания ходил к подозрительным молодым людям. Во время 

бомбежек Мекс часто поднимался на крышу, следил за парадными дверьми. Но и это казалось 

само собой разумеющимся. То же, что Мекс сделал сейчас, не было само собой разумеющимся. 

Сергей сегодня насмотрелся на всеядность той самой смерти, картавое «эр» которой недавно 

бушевало в подворотне. Он насмотрелся за эти дни на смерть, на ее цвет – цвет человеческой 
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кожи, от которой отхлынула жизнь… Вот такого цвета было и лицо Мекса, когда он не торопясь 

возвращался из подворотни. Мекс знал, куда ходил!» 

Знал и ходил! Мечтательный паренек с жалостливым характером, Сергей Рязанов, 

становясь бойцом, обязан этим и Максиму Федоровичу, и той женщине, которая из-за болезни 

девочки отказалась эвакуироваться, и потрясению, вызванному смертью этой девочки и смертью 

тех жителей двора, которых, «естественно никогда не заносили в списки военных потерь». 

Не знаю, насколько я был понят спорщиками, но, думается, какой-то луч сознания удалось 

бросить в их души, омраченные всевозможными предположениями о якобы ничтожности 

человеческой единицы в современных войнах. 

Пока существует человечество, личный подвиг всегда будет светить ему в часы 

испытаний. Пусть свидетелями его станут единицы, пусть даже на время он остается безвестным. 

Подвиг обладает тем же свойством, что и правда: рано или поздно он обнаружит себя, пусть даже 

в случайных отголосках, в слухах, в вере в возможность его. Даже непроницаемые стены 

одиночных камер для него не преграда. Тысячу раз прав был армянский поэт Ованес Туманян: 

Пройдет любовь. Уйдет краса. 

Всем тропам свой черед. 

Для смерти смертный родился. 

Но подвиг не умрет! 

И повесть «Ласточка-звездочка» - это и повесть о цепной реакции самого скромного, 

самого, казалось бы, непримеченного подвига, о благородном влиянии на человеческую душу 

возвышающих поступков и зрелища человеческих страданий. Семину удалось объяснить смысл 

личного примера с тем большей правдивостью, что основные герои его книги, Сергей Рязанов и 

Эдик Камерштейн, - живые характеры, люди с чувствительной душой, чуткие, восприимчивые 

сердцем. Свойственная Сергею жалостливость, «которую он знал и не любил» в себе, считая, что 

«это мать испортила его в детстве своей необузданной ласковостью», та жалостливость, что «была 

чувством хлопотливым, толкавшим Сергея на ссоры с ребятами, озорными, ловкими драчунами», - 

на самом деле двигательная черта его характера, оборачивающаяся в дни испытаний высокой 

человечностью, устремляя его обладателя на путь активного сопротивления врагу. 

В журнальной публикации повесть «Ласточка-звездочка» заканчивалась уходом героев на 

фронт. Сергей и Эдик, уходя, оставили записку: «Мама, мы ушли на фронт, чтобы воевать против 

кровавых немецких захватчиков. Мы не можем иначе. Прости нас и не беспокойся, мы будем 

очень осторожны. Записку уничтожь!!!» 

Я читал когда-то эту повесть в журнале, и у меня осталось впечатление, которое, пожалуй, 

тогда и сам себе не мог бы объяснить. Мне показалось, что характер героев намекал на что-то 

большее чем такой бодрый, но и привычный конец. 

И скорее удовлетворение, чем удивление, испытал, читая в отдельном издании повести 

(«Советский писатель», 1965)сразу же после слов «Записку уничтожь!!!» абзац, начинавшийся 

так: 

«Они недалеко ушли – добрались до соседнего города – и попали в большую облаву…» 

мальчики не были осторожными и их увезли в Германию. Четырнадцатилетние подростки 

проявили дерзкую отвагу – попытались бежать. Потеряли друг друга. Эдик убит. Сергею удалось 

забраться в вагон товарного эшелона, который, по его предположению, немцы собирались гнать 

на восток… 

Кончились ли на этом злоключения Сергея Рязанова? Автор обрывал повесть, не желая 

утешать читателя, оставляя его в неведении, ничего не обещая… однако, когда повесть  появилась 

с новым концом, уже была известна дальнейшая история Сергея Рязанова. 



49 
 

Полный текст см. Макаров А. Через пять лет /А. Макаров//Знамя.- 1966.-№ 3. С.224-

243. 

 

ВОПРОСЫ К КНИГЕ В. Н. СЕМИНА «ЛАСТОЧКА-ЗВЕЗДОЧКА» 

1. Почему повесть названа «Ласточка-звездочка»? 

2. Какой эпизод в книге произвел на вас самое сильное впечатление? Почему? 

3. Был ли, по-вашему, героем дворник Максим Федорович (Мекс)? 

4. Кому из героев повести вы отдаете предпочтение? Почему? 

5. Какие чувства у вас вызвал Гришка Кудюков? Вы смогли бы представить его дальнейшую 

судьбу? 

6.Почему после разговора с комендантом, Эдик Камерштейн (Тейка), пересказывая его Сергею, 

плачет? 

7. Чему могут современные мальчишки научиться у героев повести «Ласточка-звездочка»? 

8. В чем, на ваш взгляд, проявился талант писателя? 

9. Какие чувства вызвала у вас прочитанная книга? 

 


