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на 2014 – 2020 гг. 
Принята Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 

XIX Ежегодная сессия, 

22 мая 2014 года, город Рязань 
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Преамбула 
Дети – будущее страны, её главный человеческий капитал. Для того, чтобы интеграция 

России в сообщество развитых стран была успешной, уже сегодня надо заботиться не только о 

демографии и выживании детей, но и об интеллектуальном потенциале новых поколений. 

Сегодня у детей в России есть союзник в лице многочисленных российских библиотек. На 

протяжении жизни нескольких поколений складывалась национальная сеть детских библиотек, 

выстраивалась система культурных, информационных, образовательных и социальных 

составляющих модели библиотечного обслуживания детей. 

В настоящее время библиотеки для детей повсеместно – практически единственные 

специализированные доступные бесплатные учреждения культуры для детей, их родителей и тех, 

кто о детях заботится. Это уникальный социальный институт, равно необходимый как отдельному 

индивидууму, так и обществу в целом. Уровень благосостояния библиотек – наглядная 

демонстрация степени экономического благополучия государства и зрелости общества. 

В последние годы происходит децентрализация государственного управления культурой и 

её компоненты – библиотечной сферы. Региональные и муниципальные власти в целях 

оптимизации бюджетных расходов на содержание публичных библиотек объединяют детские 

библиотеки с юношескими или библиотеками для взрослых. Библиотечное обслуживание детей в 

ряде случаев из специализированного и приоритетного становится рядовой задачей библиотек для 

взрослых, что напрямую противоречит положению о необходимости «реализации системы мер по 

сохранению и развитию специализированных детских библиотек», сформулированному в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.
1
  

В условиях действующего законодательства
2
, предписывающего библиотекам в целях 

информационной безопасности ребёнка соблюдать пространственную изоляцию фондов детской 

литературы от литературы для взрослых, подобное объединение может привести к значительному 

сокращению детских библиотек и утрате национального позитивного опыта специализированного 

библиотечного обслуживания детей, доказавшего свою жизнеспособность и необходимость.  



5 
 

В то же время специфика культуры детства диктует необходимость построения особого 

библиотечного пространства, учитывающего возрастные и психологические особенности детей, 

существенно отличающиеся от потребностей взрослого человека и соответствующие духовным, 

исследовательским и познавательным потребностям ребёнка. 

Дети имеют право на свою суверенную территорию, организованную как открытая, 

саморазвивающаяся система, способная к трансформации. Чтобы быть востребованной, 

библиотека для детей должна стать безопасным, комфортным, свободным пространством для 

развития личности, чтения, образования, развивающей игры, творчества, общения и досуга; быть 

навигатором в цифровом мире. 

Концепция разработана специалистами Российской государственной детской библиотеки 

под руководством директора М. А. Веденяпиной, члена Совета Российской библиотечной 

ассоциации, с участием председателя Секции детских библиотек Российской библиотечной 

ассоциации Н. С. Волковой. 

Концепция составлена с учётом проекта Концепции библиотечного обслуживания детей в 

России (2011 г.)
3
, Руководства для детских библиотек России (2009 г.)

4
, Руководства ИФЛА по 

обслуживанию детей до трех лет (2007 г.)
5
, Руководства ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА 

об Интернете (2006 г.)
6
 , Руководства для детских библиотек (2003 г.)

7
. В Концепции отражены 

предложения специалистов в области библиотечной деятельности и детского чтения, 

представителей профессиональных объединений, а также результаты общественного обсуждения 

вопросов развития библиотечного обслуживания детей на различных публичных мероприятиях. 

 

1. Общие положения 
Права детей на информационное и библиотечное обслуживание закреплены в ряде 

документов, к числу которых, в первую очередь, относится Конвенция ООН о правах ребёнка,
8
 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации в сфере библиотечного дела. 

Настоящая Концепция библиотечного обслуживания детей в России (далее – Концепция) 

призвана сформулировать основополагающие принципы социокультурной политики в сфере 

библиотечного обслуживания детей на федеральном, региональном уровне, а также на уровне 

муниципальных образований. 

Концепция разработана в соответствии c общепризнанными нормами российского и 

международного права в области культуры, детства и библиотечной деятельности. В ней 

учитываются положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года
9
 и Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы, где предусмотрена «реализация системы мер по сохранению и 

развитию специализированных детских библиотек». 

Ключевое положение, на котором базируется Концепция – признание детей особой группой 

читателей, имеющей право на приоритетное библиотечно-информационное обслуживание. В свете 

стратегической цели развития Российской Федерации, которая сформулирована в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года как формирование инновационного, социально ориентированного типа экономического 

развития, дети являются важнейшим ресурсом человеческого потенциала России. Концепцией 

признается, что «ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику 

знаний, отводится сфере культуры». Следовательно, библиотечное обслуживание детей, 

направленное на их социальное, интеллектуальное, нравственное и иное развитие, должно 

рассматриваться как приоритетное направление деятельности отрасли культуры в целях развития 

человеческого потенциала страны. 

Созданная в нашей стране система детских и детско-юношеских библиотек в настоящее 

время насчитывает 3633 специализированные детские библиотеки, из них 20 республиканских, 9 

краевых и 45 областных детских библиотек. 

Кроме специализированных детских и детско-юношеских библиотек обслуживанием детей 

занимаются библиотеки общеобразовательных учреждений – школ, лицеев, гимназий, а также 
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40820 публичных библиотек Российской Федерации, 69 специальных библиотек субъектов 

Российской Федерации для слепых и слабовидящих, библиотеки других ведомств. 

Наличие разветвленной сети специализированных детских библиотек и других библиотек, 

обслуживающих детей, в определенной степени определяет имидж и культурный статус России в 

мировом сообществе. Библиотеки для детей – часть государственной системы сохранения и 

передачи будущим поколениям культурного наследия нации – служат инструментом улучшения 

качества жизни населения, являются одним из факторов обеспечения стабильного и 

бесконфликтного развития общества. 

За более чем столетнюю историю существования российские специализированные детские 

библиотеки сформировали уникальные фонды, накопили богатый опыт популяризации книги и 

приобщения детей к чтению. При этом данные библиотеки обладают не только обширными 

материалами, предназначенными для детей и подростков, но и специалистами, знающими 

педагогику и психологию, особенности организации информационно-библиотечного 

обслуживания детей и подростков. 

Способствуя повышению образовательного уровня детей, библиотеки предоставляют 

широкие возможности для развития творческой, социально ответственной личности. Они 

остаются также практически единственными на сегодняшний день некоммерческими социально-

ориентированными учреждениями культуры. 

Концепция призвана описать действующую модель библиотечного обслуживания детей в 

России, определить миссию, стратегические цели и задачи, приоритетные направления 

деятельности библиотек, пути, методы и средства их достижения. 

Цель настоящей Концепции – содействие развитию библиотечного дела и создание условий 

для эффективного функционирования библиотек, обслуживающих детей , в соответствии с 

запросами ребёнка, общества и государства. Концепция направлена на усиление роли 

специализированных детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей, в Российской 

Федерации как значимого ресурса развития общества, культуры и образования, на развитие 

библиотечного дела как современной высокотехнологичной отрасли. 

Концепция создается в период глубоких политических, экономических, демографических и 

социально-культурных изменений в обществе, связанных с активным внедрением 

информационно-коммуникационных технологий, освоением новых методик использования 

гуманитарных ресурсов и повышением требований к качеству библиотечных услуг. 

Концепция разработана с учётом важнейших проблем библиотечной деятельности, 

требующих решения: 

• несовершенство нормативно-правовой базы, которая не охватывает 

всего спектра существующих отношений, связанных со спецификой 

функционирования детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей;  

• неотрегулированность финансового обеспечения библиотек в условиях 

рыночной экономики; слабая материально-техническая база библиотек, 

препятствующая эффективному решению задач по сохранению и популяризации 

ценностей чтения и приобщения к мировой культуре;  

• неравномерность развития библиотек различных территорий России, 

когда наряду с ведущими библиотеками, работающими на уровне мировых 

стандартов, имеется множество библиотек, несоответствующих современным 

потребностям общества;  

• отставание в освоении и внедрении новых технологий и практик 

библиотеками, обслуживающими детей; 

• кризис кадрового обеспечения отрасли, обусловленный 

несовершенством действующей системы подготовки и переподготовки 

библиотечных кадров, невысоким статусом и низкой оплатой труда библиотечных 

специалистов. 

В процессе становления рыночной экономики прослеживается тревожная тенденция 

слияния и сокращения сети специализированных детских библиотек. Так, за период с 2000 года 

сеть детских библиотек сократилась на 895 единиц. При этом процесс ускоряется: если за 2010 год 
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потеря составила 42 библиотеки, то за 2011 год – 108, за 2012 год – 301 детскую библиотеку. В 

этих условиях заметно возрастает роль поддержки государством не только функционирования, но 

и развития библиотек, обслуживающих детей, основные направления которого очерчивает 

Концепция.  

В Концепции обозначены основные подходы, идеи и способы решения названных выше 

проблем. Концепция исходит из того, что библиотеки, обслуживающие детей, участвуют в 

решении насущных задач общества, таких как:  

• повышение качества человеческого капитала; предоставление возможностей для развития 

личности ребёнка через непрерывное образование и самообразование;  

• улучшение качества социальной среды, обеспечение доступа к национальным и мировым 

информационным ресурсам и культурным ценностям;  

• формирование национальной, региональной и локальной идентичности личности ребёнка 

на основе исторического сознания и социальной ответственности;  

• формирование и внедрение ценностей и стандартов здорового образа жизни, социального 

доверия, толерантности, экологически ответственного поведения ребёнка;  

• создание на основе ресурсов информационного и культурного наследия дополнительных 

источников для обеспечения устойчивого развития регионов; развитие межкультурного 

диалога.  

Решение проблем, препятствующих развитию библиотечной деятельности, позволит 

библиотекам, обслуживающим детей, активнее участвовать в решении актуальных социальных 

проблем и способствовать сохранению и развитию интеллектуального и культурного наследия 

будущих поколений российских граждан.  

 

2. Миссия, цель и задачи библиотек, обслуживающих детей 
Миссия библиотек, обслуживающих детей, – приобщение детей к ценностям мировой и 

отечественной культуры; удовлетворение потребностей в духовном и интеллектуальном росте, 

образовании и самообразовании; обеспечение равного доступа к информации; создание 

комфортных условий для творческого развития. 

Основная цель библиотек, занимающихся обслуживанием детей, – содействие успешной 

социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра качественных 

информационно -библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с их ожиданиями, возрастными и 

иными особенностями и потребностями. 

Реализация намеченной цели предполагает решение библиотеками, обслуживающими 

детей, следующих задач: 

• совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной деятельности;  

• выстраивание эффективной сети библиотек и развитие корпоративного взаимодействия;  

• выработка профессиональных стандартов и критериев эффективности библиотечной 

деятельности;  

• внедрение современных технологий и практик во все направления библиотечной 

деятельности;  

• укрепление и регулярное обновление материально-технической базы библиотек;  

• формирование позитивного восприятия чтения у детей – пользователей библиотек;  

• формирование информационной культуры у детей;  

• повышение привлекательности и комфортности библиотек для детей;  

• обеспечение защищенного библиотечного и информационного пространства; 

• стимулирование активности библиотек в сфере образовательной деятельности и на рынке 

досуговых услуг. 

 

3. Современная система библиотечного обслуживания детей в Российской Федерации 
В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» пользователи библиотек 

детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное обслуживание в общедоступных 

библиотеках, специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, а также в 

библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их уставами. (Ст. 8.). Это библиотеки, 
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находящиеся в ведении Министерства культуры и Министерства образования и науки Российской 

Федерации.
10

  

В настоящее время сложилась следующая система библиотечного обслуживания детей, 

находящаяся в ведении Министерства культуры Российской Федерации:  

1. Самостоятельные специализированные детские библиотеки и централизованные 

библиотечные системы детских библиотек, имеющие статус юридического лица  

• государственная детская библиотека федерального уровня – Федеральное 

бюджетное учреждение культуры «Российская государственная детская 

библиотека»;  

• государственные детские библиотеки субъектов РФ (республиканские, областные, 

краевые детские и детско-юношеские библиотеки);  

• муниципальные централизованные системы детских библиотек; самостоятельные 

специализированные детские библиотеки муниципального уровня.  

2. Структурные подразделения библиотек и организаций культурно-досугового типа, 

обслуживающие детей  

• Структурные подразделения публичных библиотек, обслуживающие детей.  

• Структурные подразделения специальных библиотек для слепых и слабовидящих, 

обслуживающие детей.  

• Структурные подразделения организаций культурно-досугового типа, 

обслуживающие детей.  

3.1.Самостоятельные специализированные детские библиотеки и централизованные 

библиотечные системы детских библиотек, имеющие статус юридического лица  

Государственная детская библиотека федерального уровня – Федеральное бюджетное 

учреждение культуры «Российская государственная детская библиотека» 

В настоящее время в России действует библиотека федерального уровня (Российская 

государственная детская библиотека). Российская государственная детская библиотека 

осуществляет методические функции по отношению к библиотекам, обслуживающим детей, ведет 

мониторинг их деятельности, является крупнейшим государственным книгохранилищем детской 

литературы на различных носителях информации, научно-исследовательским центром по 

изучению детского чтения и детской литературы; участвует в разработке государственной 

политики в области библиотечного обслуживания детей в России , в том числе подготовки и 

повышения квалификации специалистов для библиотек, обслуживающих детей, организует обмен 

опытом и распространение инноваций и лучших практик библиотечного обслуживания детей. 

Государственные детские библиотеки субъектов РФ (республиканские, областные, 

краевые детские и детско-юношеские библиотеки) 

На сегодняшний день в России 76 республиканских, областных, краевых детских и детско-

юношеских библиотек. Большинство из них имеет статус центральной библиотеки региона по 

организации информационно-библиотечного обслуживания детей, закрепленный в региональных 

законах о библиотечном деле. 

Региональные детские и детско-юношеские библиотеки выполняют функции 

специализированных центральных библиотек соответствующих субъектов РФ: являются 

региональными государственными книгохранилищами литературы для детей и подростков на 

различных носителях информации, в т.ч. краеведческого характера, центрами гарантированного 

доступа к электронным информационным ресурсам для детей и подростков. Региональные детские 

и детско-юношеские библиотеки активно участвуют в разработке региональной политики в сфере 

библиотечного обслуживания детей, организации научно-исследовательской работы и оказания 

методической помощи библиотекам региона, обеспечивают профессиональный обмен опытом, 

повышение квалификации библиотечных специалистов, обслуживающих детей. 

Модернизация библиотек должна строиться на основе: 

• внедрения новых информационно-коммуникационных и социально-гуманитарных 

технологий во все сферы деятельности библиотеки;  

• поиска и апробации новых практик и форм обслуживания пользователей;  
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• содержательного расширения деятельности библиотеки, укрепления её корпоративных и 

межведомственных связей;  

• усиления роли библиотеки как одного из ведущих информационных ресурсных центров 

региона;  

• создания свободного информационно-культурного пространства как части культурного 

ландшафта региона.  

Центральные детские и детско-юношеские библиотеки субъектов РФ должны стать научно-

исследовательскими центрами по изучению детского чтения и детской литературы, центрами 

мониторинга библиотечного обслуживания детей и распространения чтения среди детского 

населения.  

Центральные детские и детско-юношеские библиотеки субъектов РФ также могут стать 

центрами, объединяющими различные учреждения и организации, которые занимаются 

проблемами детей, информационной базой для органов власти с целью выработки наиболее 

оптимальной политики в отношении детства.  

В целях модернизации и повышения качества работы необходимо изменение менеджмента 

библиотек и их структурных подразделений. Должны быть созданы гибкие структуры, 

отвечающие современному и будущему развитию потребностей юных пользователей; налажены 

горизонтальные и вертикальные связи библиотеки как методического и научно-

исследовательского центра со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами.  

Муниципальные (централизованные) системы детских библиотек; самостоятельные 

специализированные детские библиотеки муниципального уровня 

Значительную часть детского населения городов обслуживают централизованные системы 

детских библиотек. Тенденция к их объединению с системой публичных библиотек зачастую 

приводит к потере самостоятельности в определении политики библиотечного обслуживания 

детей. 

Объединение детских библиотек и библиотек для взрослых возможно при соблюдении ряда 

условий, после тщательно проведенного маркетингового исследования потребностей, интересов и 

пожеланий жителей данного региона. Объединение библиотек должно основываться на 

достаточных материальных ресурсах (регулярное финансирование, помещение, персонал, 

техническое оснащение). При этом интересы читателя-ребёнка, его потребности в библиотеке как 

месте для чтения, получения информации, общения, досуга, игры должны быть приоритетны по 

сравнению с интересами взрослых. 

Развитие этого типа библиотек должно идти по пути информатизации всех процессов 

внутри системы, включения в корпоративные и локальные городские межведомственные 

информационные системы, налаживания межсистемного и межведомственного обмена 

документами и информацией, координации и кооперации деятельности, прежде всего, с 

публичными и школьными библиотеками города. 

3.2. Структурные подразделения библиотек и организаций культурно-досугового типа, 

обслуживающие детей. 

Структурные подразделения публичных библиотек, обслуживающие детей 

В настоящее время всё большее количество библиотек для взрослых включает в сферу 

своей деятельности обслуживание детей. Самым массовым видом общедоступных библиотек, 

обслуживающих детское население, являются муниципальные библиотеки. 

Многие муниципальные библиотеки работают в таком формате долгое время и накопили 

значительный опыт работы как с детьми, так и со взрослыми читателями. Муниципальные 

библиотеки, играющие важную роль в жизни и развитии местного сообщества, даже в условиях 

ограниченных ресурсов стремятся обеспечить качественное информационно-библиотечное 

обслуживание детей. 

Вместе с тем, существует ряд трудностей объективного характера, которые препятствуют 

обеспечению современного уровня библиотечного обслуживания детей. Так, при имеющихся 

небольших объемах комплектования фондов в подразделениях, обслуживающих детей, зачастую 

остро не хватает современной детской литературы, существуют проблемы с информатизацией и 

профильным кадровым и методическим обеспечением. 
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В целом организация библиотечно-информационного обслуживания детей в рамках 

общедоступной публичной библиотеки нуждается в заинтересованной поддержке на уровне 

местных властей и должна рассматриваться в числе приоритетных задач. 

Структурные подразделения специальных библиотек для слепых и слабовидящих, 

обслуживающие детей. 

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих являются неотъемлемой частью 

библиотечной сети Российской Федерации и её совокупного культурного и информационного 

ресурса. 

Структурные подразделения (детские отделы, центры) специальных библиотек для слепых 

и слабовидящих созданы в целях информационно-библиотечного обслуживания детей-инвалидов 

по зрению, членов их семей, других категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

заболевание которых препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению 

печатных документов, а также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся 

проблемами детей-инвалидов и инвалидности. 

В своей работе специальные библиотеки для слепых и слабовидящих руководствуются 

принципами социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество, выполняя функции абилитационных и реабилитационных центров средствами 

библиотечно-информационной, адаптивной и досуговой деятельности. 

Фонды специальных библиотек комплектуются как традиционными, так и специальными 

видами изданий для детей-инвалидов по зрению и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: книгами, выполненными рельефно-точечным шрифтом по системе Луи Брайля (в том 

числе нотами), многоформатными изданиями, рельефно-графическими пособиями, тактильными 

книгами и звуковыми книгами на электронных носителях (CD, флэш-картами), крупнопечатными 

книгами. 

Специальная библиотека является методическим и координационным центром по работе с 

детьми, имеющими различные формы ограничений в жизнедеятельности, внедрению адаптивных 

технологий для других библиотек и учреждений культуры региона. 

Структурные подразделения организаций культурно-досугового типа, обслуживающие 

детей. 

В последнее время в регионах Российской Федерации в целях оптимизации бюджетных 

средств наметилась тенденция слияния детских, юношеских и библиотек для взрослых и 

включения их в новую форму учреждений – многофункциональных культурных центров, 

объединяющих в едином пространстве клуб, библиотеку, детскую школу искусств и т.д. При этом 

библиотека может остаться без профессиональной поддержки и должного организационно-

методического обеспечения, наедине со своими проблемами. 

Согласно требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ организация библиотечно-

информационного обслуживания населения в регионах России, в целом, относится к компетенции 

местных органов власти. При этом необходимо всемерно сохранять и развивать сеть 

специализированных детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей. 

В целях подготовки управленческих решений немаловажно обеспечить проведение 

объективных исследований эффективности и качества деятельности библиотек по обслуживанию 

детей, совершенствовать общероссийскую базу ежегодного мониторинга обслуживания детей в 

библиотеках России.  

В сохранении и модернизации системы библиотечного обслуживания детей в России 

важную роль призваны сыграть профессиональные общественные организации, как уже 

существующие – Российская библиотечная ассоциация (РБА) и ряд региональных библиотечных 

общественных объединений, так и новые, объединяющие библиотечных специалистов по 

профессиональному и территориальному признаку.  
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4. Нормативно-правовое регулирование деятельности библиотек, 

обслуживающих детей 

Демографические, социально-экономические изменения, возникновение новых 

государственных и общественных структур, преобразования в социокультурной среде, 

информационной и технико-технологической сферах оказывают существенное влияние на 

библиотечную деятельность. Происходящие изменения должны найти отражение в действующем 

законодательстве. 

Необходимо выработать и актуализировать: 

• правовые гарантии и административные механизмы специализированного библиотечного 

обслуживания детей;  

• общегосударственные и отраслевые принципы построения библиотечной политики, 

формирования и реализации федеральных и региональных программ развития 

библиотечного обслуживания детей;  

• профессиональные стандарты и критерии оценки библиотечной деятельности. Важнейшей 

задачей для библиотечного сообщества в целом является развитие на основе принципов и 

норм международного права законодательной базы в области регулирования участия детей 

в принятии решений, затрагивающих их интересы в сфере библиотечного обслуживания: 

• внедрение социальных технологий по привлечения детей к участию в жизни библиотеки, в 

рассмотрении и экспертизе решений, касающихся их прав и интересов;  

• разработка и внедрение в практику стандартов и методик расширения участия детей в 

вопросах библиотечного обслуживания;  

• создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 

Необходимо обеспечить соблюдение основных принципов участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. Это: добровольность, включённость всех групп детей; 

приоритет развития ребёнка; участие в принятии значимых для ребёнка решений с учетом степени 

его возрастных и психологических возможностей; доверие (предоставление детям большей 

свободы действий, увеличение зоны их ответственности); открытость, честность взрослых в 

общении с детьми; недопущение использования детей различными политическими силами в 

качестве инструмента достижения собственных целей. 

 

5. Библиотека как пространство чтения, коммуникаций и дополнительного 

образования детей 
В настоящее время во всем мире осознана роль чтения в развитии личности. Ситуация, 

сложившаяся в сфере чтения российского читателя, в особенности подрастающего поколения, 

признается специалистами сложной и неоднозначной. 

Профессионалами и широкой общественностью должно быть сформировано движение по 

привлечению населения в библиотеку, реализованы программы и проекты изучения и поддержки 

чтения. В этой ситуации специализированные детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие 

детей, могут стать ключевым звеном в области изучения и продвижения детской литературы и 

чтения на национальном и региональном уровнях. 

Актуальные задачи: 

• разработка и проведение на федеральном и региональном уровнях научных и прикладных 

исследований в области детской литературы, детского чтения; изучение читательской 

деятельности подрастающего поколения в ракурсе социологии, психологии, педагогики на 

социокультурном фоне;  

• изучение деятельности библиотеки и других социальных институтов по продвижению 

чтения, координация деятельности региональных центров детского чтения; разработка 

стратегий продвижения и пиара чтения;  

• изучение проблем культуры чтения и формирования информационной культуры личности 

и общества; обобщение и трансляция лучших методик и опыта привлечения детей к 

чтению, практическая работа с детьми и родителями.  
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В ближайшие годы можно уверенно прогнозировать значительное расширение задач, 

стоящих перед библиотеками, обслуживающими детей. Сохраняя традиционные информационные 

и библиотечные функции, библиотека всё больше становится пространством коммуникации, 

местом дополнительного образования и интеллектуального досуга.  

Модернизация библиотек, обслуживающих детей, будет способствовать освоению новых 

социально-гуманитарных технологий. Связи с общественностью станут одним из ведущих 

инструментов формирования библиотечно-информационной политики в области обслуживания 

детей. Необходимо развивать социальное партнёрство с различными группами населения, 

местными администрациями, некоммерческими организациями и представителями бизнеса. Его 

цель – решение задач, значимых для всего локального сообщества: формирование единого 

культурно-информационного и интеллектуально-досугового пространства, помощь в 

социализации детей.  

Дальнейшее развитие мобильного информационно-библиотечного обслуживания детей на 

основе новейших технических средств и информационно-коммуникационных технологий будет 

способствовать приобщению детей к ценностям отечественной и мировой культуры; 

удовлетворению их потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и 

самообразовании; их социализации и творческому развитию, обеспечению равного доступа к 

информации в тех населенных пунктах и территориях, где предоставление библиотечных услуг 

для детей в стационарных условиях затруднено или невозможно. 

Продолжится расширение аудитории пользователей библиотек, обслуживающих детей, за 

счет дошкольников и их родителей. Если раньше библиотеки посещали, в основном, уже умеющие 

читать дети, сегодня признано, что ребёнка надо поощрять пользоваться библиотекой с самого 

раннего возраста, поскольку позитивный библиотечный опыт способствует развитию в 

дальнейшем интереса к чтению и грамотности. 

Предоставляя широкий круг качественной детской литературы, материалов и мероприятий, 

библиотеки дают возможность маленьким детям и взрослым, которые их опекают, найти 

гостеприимное место, располагающее обучающими, развивающими и иными ресурсами, наиболее 

подходящими для этой возрастной группы. 

Сегодня основной проблемой доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Библиотеки могут 

частично компенсировать данный пробел, участвуя в расширении вариативности форм 

дошкольного образования, организуя сервисные центры психолого-педагогической поддержки 

семьи, игровые площадки для ребёнка. 

Должен расшириться объем услуг, предоставляемых библиотекой, родителям и другим 

законным представителям детей, а также профессионалам, имеющим отношение к воспитанию и 

образованию детей, транслирующим идеи ценности знания и чтения. Инициируя культурные, 

социальные, просветительские проекты для данной категории пользователей, библиотека будет 

опосредованно содействовать росту интеллектуального и образовательного уровня детей. 

Важным направлением, способствующим увеличению спроса на библиотечные услуги, 

станет развитие PR-технологий. В свою очередь, система многопланового партнёрства 

значительно расширит возможности для освоения детскими библиотеками новых технологий. 

Возрастает роль библиотеки в развитии системы дополнительных образовательных услуг 

на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

Сопровождение образовательной деятельности – одно из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений работы с детьми в библиотеках. Оно формируется как система 

взаимодействия библиотеки и ребёнка, нацелено на формирование привычки «обучения в течение 

всей жизни» и должно развиваться по пути интеграции с системой образования всех уровней. 

Не являясь образовательным учреждением, библиотека выступает в качестве партнёра 

учебных заведений, реализуя разнообразные проекты в сфере дополнительного образования, в 

библиотеке формируется особое образовательное пространство, одна из основных целей которого 

– мотивировать ребёнка на самостоятельное и увлекательное добывание знаний. 

Необходимы существенный количественный рост и повышение качества библиотечных 

программ, предназначенных детям и направленных на гуманитарное, естественнонаучное и 



13 
 

техническое образование, патриотическое, эстетическое, экологическое просвещение и 

воспитание детей. 

Важнейшим вектором развития библиотеки становится организация пространства 

коммуникации для представителей различных социальных, культурных, этнических и 

конфессиональных групп местного сообщества. Библиотеки, обслуживающие детей, способны 

оказать значительное влияние на решение проблемы формирования локальной и региональной 

идентичности, включаясь в процесс культурной адаптации мигрантов и социализации 

неблагополучных членов местного сообщества. Предоставляя возможность конструктивного 

диалога и выражения различных позиций, библиотека превращается в существенный фактор 

развития гражданского общества. 

Условиями модернизации библиотек, обслуживающих детей, является изменение роли 

ребёнка в библиотечном пространстве. Из пользователя-потребителя он превращается в 

равноправного участника библиотечного процесса. Идеология «открытой библиотеки» строится 

на основе развития интерактивных форм взаимодействия и сотворчества. Библиотека использует в 

своей деятельности мнение и идеи ребёнка – партнёра, отступая от роли авторитарной 

институции. 

В процессе библиотечного обслуживания детей необходимо учитывать следующие 

приоритетные задачи и принципы: 

• Уважение к личности ребенка;  

• Учет потребностей детей при предоставлении услуг;  

• Предоставление широкого спектра возможностей для активной позитивной деятельности;  

• Развитие творческих способностей;  

• Создание условий для самореализации;  

• Развитие уверенности в себе и самооценки, умения принимать решения;  

• Создание комфортной, дружественной среды;  

• Безопасное, доступное место;  

• Открытость для всех категорий детей, включая трудных подростков и прочих групп риска;  

• Возможности для волонтерства и профориентации;  

• Ориентация в социальной сфере, помощь в адаптации к взрослой жизни;  

• Современные фонды – книги и чтение как источник радости, познания и самопознания;  

• Современный технологический уровень;  

• Учёт мнения пользователей-детей при распределении средств;  

• Приветливый, квалифицированный персонал.  

Библиотека становится пространством, в котором ребёнок может удовлетворить 

индивидуальные потребности в знаниях, впечатлениях и общении. Привлечение детей к решению 

практических задач, стоящих перед библиотекой, совершенствованию услуг, условий, 

формированию фондов, подготовке и проведению мероприятий – вовлечение в активную 

позитивную деятельность формирует у ребёнка чувство сопричастности, умение принимать 

решения и нести за них ответственность. 

 

6. Библиотечное обслуживание детей со специальными потребностями 
Библиотеки, являясь социально ориентированными и включёнными в решение проблем 

местного социума учреждениями, ещё больше внимания будут уделять развитию сервисов для 

детей со специальными потребностями. 

Участие в создании современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-

образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

поможет библиотекам, обслуживающим детей, на правах социального партнёрства обеспечить 

равный доступ детей со специальными потребностями к качественному образованию всех уровней 

и форм, реализовать их права на инклюзивное образование по месту жительства. Обслуживание 

детей с ограниченными возможностями здоровья должно строиться на основе взаимодействия со 

специальными библиотеками с использованием их методических и информационных ресурсов. 

Организация регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в библиотечной сфере, будет 
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способствовать созданию и внедрению системы информационно-библиотечного и культурно-

досугового сопровождения таких семей. 

На базе библиотек должны быть созданы условия для социализации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством включения их в среду здоровых 

сверстников и обеспечения их участия в культурных мероприятиях, выстроена система творческой 

реабилитации детей-инвалидов и психологической поддержки их семей. 

Библиотеки могут стать полноценной площадкой проведения просветительской 

деятельности среди населения, способствующей пониманию необходимости поддержки детей-

сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию 

отношения к ним как к равным членам общества. 

Дальнейшее развитие на основе системного подхода должен получить уже накопленный в 

библиотеках собственный опыт технологий мобильного внестационарного обслуживания детей, 

адаптации библиотечной среды к потребностям детей-инвалидов и детей с особыми 

потребностями. 

Значительные усилия библиотек, обслуживающих детей, должны быть направлены на 

адресную поддержку одарённых детей. Выявление, обеспечение психологического и 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации и приобщения к чтению 

каждого талантливого ребёнка особенно актуально для библиотек малых городов, сельской 

местности. 

Библиотека должна также стать партнером учебных заведений в осуществлении подготовки 

и повышения квалификации педагогов, работающих с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью, осуществляя продвижение инновационных технологий и обеспечивая 

информационно-методическое сопровождение работы с одарёнными детьми. 

 

7. Сохранение, пополнение фондов библиотек, обслуживающих детей. Формирование 

Национальной электронной библиотеки детской книги 
Формирование совокупного фонда качественной литературы для детей в оптимальном 

объеме – одно из условий модернизации информационно-библиотечной деятельности 

обслуживания детей в России. Согласно рекомендациям Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и Российской библиотечной ассоциации 

стандарт книгообеспеченности составляет 250 книг на 1000 жителей, а библиотечные фонды, 

предназначенные для использования детьми и юношеством, должны составлять 30% от общего 

совокупного фонда. Библиотеки, обслуживающие детей, должны располагать развивающими 

материалами всех форматов, включая печатный (книги, периодика, комиксы), медиа на различных 

носителях, игрушками, обучающими играми, материалами для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать свободный доступ к электронным ресурсам для детей. 

Критериями отбора документов являются высокое качество источника, соответствие 

возрасту, актуальность и достоверность информации, отражение как общекультурных ценностей, 

так и специфики местной культуры, уважение разнообразия ценностей и мнений. 

Важнейшей задачей остается проблема сохранения фондов для нынешнего и будущего 

поколений детей. Основными приоритетами обеспечения сохранности библиотечных фондов 

документов для детей являются: 

• создание, внедрение и своевременная актуализация единой информационной системы 

общероссийского мониторинга данных о состоянии фондов детской литературы;  

• внедрение современных систем обеспечения сохранности фондов (контроль температурно-

влажностного и светового режимов, обеспечение антитеррористической, пожарной, 

противокриминальной, микробиологической, энтомологической безопасности);  

• обеспечение своевременной реставрации особо ценной части библиотечного фонда.  

Учитывая важность сохранения и популяризации изданий для детей как части культурного 

наследия Российской Федерации, а также существующие серьезные проблемы с полнотой и 

широтой комплектования фондов библиотек, обслуживающих детей, на первый план в ближайшие 

годы выходит создание Национальной электронной детской библиотеки (далее – НЭДБ), 



15 
 

являющейся составной частью распределенного библиотечно-информационного фонда 

Российской Федерации. 

Созданная на платформе библиотеки федерального уровня подчинения, НЭДБ будет 

состоять из электронных коллекций документов, включающих печатные издания, переведённые в 

цифровую форму, с указанием местонахождения оригинала, диафильмов и слайдов, аудио и видео 

ресурсов, электронных ресурсов для детей (коллекция детских сайтов). 

Формирование НЭДБ предоставит пользователям единую удобную точку доступа к 

цифровым ресурсам детских библиотек страны, в том числе произведениям для детей, созданным 

на языках народов Российской Федерации, а библиотекам позволит рационально оцифровывать, 

размещать и использовать электронные ресурсы на основе корпоративного сетевого 

взаимодействия. 

Актуальной задачей для библиотек , обслуживающих детей, станет участие в создании 

корпоративных информационных ресурсов России, международных проектах формирования 

цифровых ресурсов, предоставляющих доступ к детским книгам на иностранных языках. 

Взаимообмен лучшими детскими книгами позволит детям разных стран познакомиться с 

уникальными изданиями мировой литературы для детей, в том числе, с лучшими образцами 

отечественной детской литературы. 

Формирование, хранение и обнародование контента, созданного пользователями, – одно из 

перспективных направлений деятельности современной библиотеки, способствующее культурной 

самоидентификации ребёнка, включенности в единое культурно-историческое пространство 

страны. 

 

8. Информатизация библиотек и обеспечение безопасности детей в библиотечно-

информационном пространстве 
Внедрение новых технологий продвижения услуг для детей заметно повышает уровень 

требований к базовым направлениям работы библиотеки: формированию фондов и организации 

каталогов, библиотечно-информационному обслуживанию детей, образовательно-

просветительской, культурно-досуговой деятельности.  

Автоматизация библиотеки выступает как ключевой инструмент модернизации и средство 

достижения стратегических целей развития. Автоматизация рутинной деятельности высвободит 

персонал для освоения новых специальностей и компетенций, нужда в которых возникает по мере 

усложнения задач, решаемых библиотекой в эпоху информатизации.  

Необходимо ускорить темпы компьютеризации и увеличить объемы сетевого 

взаимодействия библиотек, обслуживающих детей, обеспечить обучение персонала и 

пользователей работе в высокотехнологичном библиотечно-информационном пространстве. 

Внедрение информационных технологий как основы свободного и равного доступа детей и 

подростков к информации предусматривает:  

• приоритетное укрепление IT-инфраструктуры библиотек, обслуживающих детей;  

• участие библиотек, обслуживающих детей, в корпоративных проектах по созданию  

и взаимному использованию электронных ресурсов в режиме on-line и режиме 

удалённого доступа;  

• оснащение библиотек современными техническими средствами и программными 

продуктами с последующим систематическим их обновлением;  

• обеспечение доступа пользователей к ресурсам Интернет и электронным базам 

данных;  

• создание автоматизированных рабочих мест для пользователей, в том числе для 

инвалидов с использованием адаптивных технологий;  

• формирование системы обучения детей использованию IT-технологий в 

библиотеках.  

Развитие новых информационных технологий привносит также опасности и риски для 

здоровья и развития детей. Особенно актуальным в ближайшие годы будет развитие технологий 

обеспечения безопасности ребёнка в информационно-библиотечном пространстве. 

На библиотеки, обслуживающие детей, возлагается решение следующих задач: 
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• обучение детей правилам безопасного поведения в интернет-пространстве;  

• предупреждение рисков вовлечения детей в противоправную деятельность, порнографию;  

• создание механизмов экспертизы фонда документов и интернет-контента для детей;  

• создание порталов, баз данных, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и 

родителей.  

 

9. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность  

В ближайшие годы необходимо качественно изменить ситуацию с научно-методической 

деятельностью в сфере библиотечного обслуживания детей, обеспечив её опережающее развитие. 

Особая роль в этом процессе возложена на федеральные и региональные детские и детско-

юношеские библиотеки.  

Ключевым направлением деятельности является изучение, мониторинг, научно-

методическое обеспечение функционирования библиотек, обслуживающих детей; обеспечение 

направлений, процессов, форм и методов библиотечной работы соответствующими 

рекомендациями и руководствами по повышению доступности, качества и востребованности 

библиотечно-информационных услуг.  

Важнейшей составляющей научно-исследовательской деятельности библиотек должна 

стать популяризация и транслирование её результатов. Накопленная научная и методическая 

информация должна содействовать практической реализации инновационных методик, развитию 

корпоративного сотрудничества библиотек, обслуживающих детей.  

Научно-методическую деятельность библиотек необходимо дополнить корпоративным 

сетевым партнерством в целях выработки общей библиотечной политики, реализации совместных 

проектов, решении текущих проблем основной деятельности.  

Приоритетным направлением остаётся деятельность библиотек по изучению литературы 

для детей и сохранению традиций отечественной книжной культуры, возрождение системы 

рекомендательной библиографии в стране, координация усилий специалистов, изучающих 

детскую литературу.  

В свете новых законодательных реалий, регламентирующих оборот информационной 

продукции для детей в зависимости от их возраста, актуальным становится системное развитие 

экспертной деятельности в области детской литературы и чтения.  

Перспективной задачей является внедрение новых информационных технологий в практику 

повседневной методической деятельности: расширение интерактивного он-лайн взаимодействия 

на основе виртуальных методических объединений библиотек, работающих с детьми.  

 

10. Развитие кадрового потенциала  

Будущее российских библиотек напрямую зависит от решения задачи обеспечения 

библиотечной отрасли квалифицированными специалистами. Внедрение новых технологий в 

жизнь библиотеки, способствующее расширению спроса на библиотечные услуги и повышению 

их качества, требует обновления кадрового потенциала библиотек. Содействовать этим процессам 

призвана проектная деятельность библиотек, работающих с детьми, в ходе которой не только 

отрабатываются новые технологии, но и выявляется персонал, способный в дальнейшем 

обеспечить технологический прорыв в различных направлениях библиотечной работы. 

В связи с закрытием в профильных вузах практически всех кафедр по библиотечной работе 

с детьми и юношеством ощущается дефицит квалифицированных специалистов для библиотек, 

обслуживающих детей. В ближайшее время необходимо привести систему подготовки и 

переподготовки кадров в соответствие с потребностями современной библиотечной деятельности.  

Наряду с профильными специалистами в области библиотечно-информационной 

деятельности в библиотеку должны прийти специалисты в области педагогики, психологии, 

информационно-коммуникационных технологий, маркетинга и менеджмента.  

В дополнение к традиционной вузовской подготовке библиотечные специалисты должны 

получить возможность получения послевузовской квалификации библиотекаря, работающего с 

детьми. С переходом России на новые стандарты образования такой подход может быть 

реализован через магистратуру.  
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Ключевую роль в развитии кадрового потенциала должна выполнить организация на базе 

федеральных и региональных детских библиотек системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, что позволит не только повысить профессиональный уровень уже 

имеющихся кадров, но и компенсировать недостаток профессиональных знаний по работе с 

детьми у молодых специалистов.  

Центры дополнительного профессионального образования библиотечных специалистов, 

работающих с детьми, с получением соответствующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности будут решать следующие задачи:  

• определять приоритеты и задачи непрерывного библиотечно-информационного 

образования сотрудников детских библиотек;  

• обеспечивать возможности гарантированного получения работниками библиотек 

профессиональных знаний, необходимых для выполнения новых функциональных задач и 

видов деятельности;  

• реализовывать профессиональные образовательные программы повышения квалификации 

по инновационным направлениям развития библиотечно-информационной деятельности;  

При реализации программ повышения квалификации необходимо широко использовать 

технологии дистанционного образования, которое резко сокращает временные и финансовые 

затраты библиотек на обучение сотрудников, а также применять современные интерактивные 

формы и методики обучения, такие, как кейс-технологии, коуч-обучение и др. с использованием 

мультимедийных ресурсов и интернет-технологий.  

В росте профессионального уровня библиотечных работников значительную роль призвана 

сыграть государственная поддержка повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. В практику следует ввести профильные стажировки в крупнейших библиотеках и 

грантовую поддержку сотрудников библиотек для изучения передовых технологий и практик в 

сфере информационно-библиотечного обслуживания детей.  

Фактором, способствующим обновлению и привлечению высококвалифицированных 

кадров в библиотеки, обслуживающие детей, должно стать увеличение средней заработной платы 

библиотечных работников до уровня не ниже средней в соответствующем регионе РФ.  

 

11. Материально-техническое обеспечение библиотек, обслуживающих детей 
Базовая задача модернизации материально-технической базы библиотек, обслуживающих 

детей, состоит в обеспечении комфортной и безопасной среды для предоставления пользователям 

современных библиотечно-информационных услуг. 

Имущественный комплекс библиотек, обслуживающих детей, нуждается в существенном 

обновлении. Большинство библиотек, обслуживающих детей, размещено в неприспособленных 

зданиях, значительная часть которых находится в аварийном состоянии, подлежит ремонту и 

реконструкции. 

Необходимо разработать нормативы и стандарты, касающиеся размещения и технического 

оснащения библиотек, обслуживающих детей , провести тщательный мониторинг состояния их 

материально-технической базы для разработки и принятия решений в этой области. 

Опираясь на нормативы и существующий мировой опыт, специализированные детские 

библиотеки и структурные подразделения других библиотек, обслуживающие детей, должны 

обеспечиваться площадями, соответствующими государственным и социокультурным задачам и 

функциям данных библиотек, количеству пользователей и объему фондов. 

Обеспечение библиотек, обслуживающих детей, современным оборудованием, 

техническими средствами, компьютерной техникой, её программным обеспечением, подключение 

к Интернет должно иметь приоритетный характер. Должен быть преодолен принцип вторичного 

отношения к материально-техническому обеспечению библиотек, обслуживающих детей. 

 

12. Ресурсное обеспечение реализации Концепции 
Финансовое обеспечение реализации Концепции будет осуществляться в рамках 

бюджетного финансирования и за счет иных источников, в том числе за счет: 
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• средств, поступающих от Учредителя на выполнение государственного/ муниципального 

задания;  

• средств от участия в федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных 

программах;  

• привлеченных иных средств.  

Деятельность библиотек, обслуживающих детей, по привлечению дополнительных средств, 

направленных на развитие социально-значимых услуг, не может служить основанием для 

уменьшения объёмов бюджетного финансирования из государственных бюджетов всех уровней. 

 

13. Ожидаемые результаты реализации Концепции 
Реализация настоящей Концепции позволит сохранить накопленный библиотеками 

потенциал и вывести информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации 

на новый качественный уровень; будет способствовать сохранению, развитию библиотек страны и 

координации их деятельности в рамках единого информационного и культурно-просветительского 

пространства. 

Ожидаемые результаты: 
• Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие 

библиотечного обслуживания детей в России.  

• Сохранение и развитие сети детских специализированных библиотек и библиотек, 

обслуживающих детей; создание всероссийского реестра библиотек, 

осуществляющих обслуживание детей.  

• Развитие мобильного информационно-библиотечного обслуживания детей.  

• Формирование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

государственного и муниципального заказа на весь спектр библиотечного 

обслуживания детей: от формирования и сохранения библиотечного фонда до 

предоставления качественных и разнообразных информационно-библиотечных 

услуг.  

• Увеличение числа читающих детей при росте общего количества пользователей 

публичных библиотек. 

• Создание условий для формирования информационной культуры, нравственных и 

гражданских ориентиров личности ребёнка, для развития устойчивого интереса к 

чтению, отечественной истории и культуре. 

• Обеспечение равного доступа к информационным и культурным ресурсам и 

услугам, независимо от места проживания ребёнка.  

• Укрепление и развитие взаимодействия библиотек, обслуживающих детей, с 

образовательными организациями и организациями дополнительного образования.  

• Реализация мер по обеспечению поддержки государственной политики по вопросам 

оказания помощи детям с особыми потребностями и одарённым детям. 

• Сохранение, пополнение фонда детской литературы Российской Федерации; 

формирование Национальной электронной детской библиотеки, как важнейшего 

ресурса развития культуры народов России, части мировой культуры. 

• Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию.  

• Модернизация материально-технической базы библиотек, обслуживающих детей, 

расширение библиотечных услуг с использованием новых информационных 

технологий.  

• Развитие федеральных, региональных и муниципальных детских библиотек в 

качестве научных и методических центров.  

• Формирование многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации 

библиотечных специалистов, обслуживающих детей.  

• Укрепление кадрового потенциала библиотек специалистами разного профиля. 

_____________________________________________________________________________________ 
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ЮБИЛЕЙ 2014. К 100-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека на все сто! 
Светлана Валерьевна Безрукова, 

заместитель директора 

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

В 2014 году свой столетний (!) юбилей отмечает Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной.  

Эта, теперь уже вековая история, началась 12 июня1914 года. Именно в этот день, как 

писала газета «Утро Юга» (№36 от 14.07.1914г.), открылась детская библиотека-читальня.  

Детская бесплатная библиотека-читальня была открыта на Новом поселении Обществом 

детских библиотек, членами которого являлись жены местных предпринимателей, интеллигенция. 

Фонд первой детской библиотеки, собранный на пожертвования, насчитывал всего 726 

книг, а 400 читателей обслуживал единственный библиотекарь. 

С 1917 по 1925 годы библиотека работает как клуб. Её главные задачи в это трудное для 

страны время – борьба с беспризорностью детей, ликвидация безграмотности. 
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В 1920 году по предложению  сотрудников и читателей детской библиотеке было 

присвоено имя Веры Михайловны Величкиной – врача, литератора, государственного деятеля. 

С 1925 года библиотека переходит к своей чисто библиотечной работе с читателями, с 

книгой. В библиотеке создаются  кружки друзей книги, юных корреспондентов. Ростовские 

писатели и поэты тех лет были частыми гостями библиотеки: Михаил Штительман, Полиен 

Яковлев, Александр Оленич-Гнененко, Вениамин Жак. Как один из самых ярких, незабываемых 

эпизодов хранится в истории  библиотеки встреча читателей-величкинцев с Аркадием Гайдаром. 

Это его знаменитая книга «Тимур и его команда» во время Великой Отечественной войны 

подтолкнула к созданию при библиотеке тимуровской команды. 

Во время Великой Отечественной войны библиотека закрылась только во время второй 

оккупации г. Ростова (июль 1942 г. – 14 февраля 1943 г.), книжные фонды и имущество в целях 

сохранности были разобраны читателями по домам, все удалось сохранить.  

На следующий день после освобождения города от фашистских захватчиков, 15 февраля 

1943г., библиотека открыла свои двери для читателей.  

В 1954 году (вот и второй юбилей!) библиотеке официально присвоен статус областной 

библиотеки (Распоряжение Исполнительного комитета Ростовского-на-Дону городского Совета 

депутатов от 06.09.1954 №426). 

С этого времени одним из стратегических направлений деятельности становится 

методическое обеспечение работы более 2000 библиотек области (детских, сельских, школьных).  

В 50-60-е годы идет активный процесс по организации в городах и районах сети детских 

библиотек. Методисты едут в самые дальние районы Ростовской области, чтобы помочь, научить, 

поддержать, защитить библиотекаря. Организация открытого доступа читателей к фондам, 

формирование системы каталогов, картотек, поиски и внедрение наиболее интересных методик, 

активная их трансляция в ходе семинаров, практикумов, школ передового опыта – вот неполный 

перечень направлений в работе методического центра. В 80-е годы воплощается в жизнь идея 

централизации библиотек и здесь областная детская библиотека – активный участник события. 

Объединение ресурсов на базе центральных библиотек дает положительные результаты. В это же 

время начинается издание справочно-библиографического пособия «Край тихого Дона», 

ежегодных календарей важнейших дат с обязательным включением краеведческих событий, 

изданий в помощь воспитанию культуры чтения (библиотечных уроков, дней библиографии и 

другое). В начале 80-х годов областная детская библиотека явилась инициатором движения 

«Культ книги – детскому дому», воплотив свою идею оказания шефской помощи библиотекам 

детских домов и школ-интернатов Ростовской области в проведении трех смотров их работы, 

безвозмездную передачу библиотечек, предоставление воспитанникам детских домов комфортных 

условий для чтения и досуга в стенах детской библиотеки. В 90-х годах это движение обрело 

девиз «Библиотека – милосердная зона». Внимание, забота детских библиотекарей 

сосредоточились на детях с ограниченными возможностями здоровья. 

60-80-е годы отмечены плодотворной работой библиотеки по продвижению книги и чтения. 

В эти годы сотрудники библиотеки умело организуют досуг детей, активно помогают их 

сплочению в кружки и клубы при библиотеке – «Хочу все знать», «Колхида», «Друзья книги», 

«Зоркий глаз, острое перо». 

В 70-80-е гг. при библиотеке работает клуб юных книголюбов «Мечтатель», заседания 

которого ежемесячно проводятся с ростовским магазином «Детская книга». 

В это же время библиотека плодотворно сотрудничает с областным телевидением. 

Передачу под рубрикой «Твоя книжная полка» по праву можно было назвать передачей 

библиотеки им. В.М. Величкиной. 

Сложные 90-е отмечены в деятельности библиотеки инновационными подходами к 

организации библиотечной работы с детьми, решением актуальных проблем современного 

общества. В эти годы признание, поддержку и развитие у коллег не только в области, но и в 

России получила разработка областной детской библиотекой актуальной проблемы тех лет - 

добрососедства, миролюбия, взаимопонимания, реализованная в рамках проекта «Книжный 

ковчег мира». Главными мероприятиями в его рамках стали: конференция «Святая наука 

услышать друг друга» для библиотекарей Северо-Кавказского региона, детский фестиваль «Книги 



21 
 

Фото 2.  Три поколения директоров. 

Слева направо: Томаева Ирина 

Николаевна (директор библиотеки с 

2003 г.), Парамонова Людмила 

Васильевна (директор с 1992 по 2003 

гг.), Милованова Нина Сергеевна 

(директор с 1949 по 1992 гг.) 

строят мосты», в котором приняли участие более 100 читателей детских библиотек этого же 

региона. Не меньший интерес и желание участвовать вызвал проект по воспитанию интереса к 

книге «Волонтеры книжной культуры» с участием активных читателей подростков и студентов 

ростовских вузов. Те же задачи решал и организованный при библиотеке центр «Золотое руно» с 

использованием авторских методик библиотекаря Л.И. Бажановой. 

Итогами творческих поисков библиотекарей стали авторские программы «А я живу на 

Дону…», «История края в лицах», «Древо жизни», «Богатый колодезь». Они активно 

использовались в практической работе детских библиотек области, озвучивались на российских и 

международных библиотечных форумах, освещались в профессиональной печати. 

Стоит отметить, что в 2005 году библиотекари области получили первый выпуск сборника 

методико-библиографических материалов «Все начинается с детства». И сейчас вы держите в 

руках уже 20-й выпуск. По отзывам библиотекарей, этот сборник ожидаем, востребован нашими 

коллегами. На страницах пособия публикуются официальные документы, теоретические и 

практические материалы по актуальным вопросам библиотечной работы с детьми. 

Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной без сомнения – 

уникальная библиотека! В чем же её уникальность, спросите вы?  

Во-первых, это старейшая в России детская библиотека регионального уровня.  

Во-вторых, это скромная по площади (всего 345,8 кв.м) областная детская библиотека. 

Возможно, её камерность и позволяет создать для читателей и сотрудников атмосферу семейного 

уюта, тепла и неравнодушия. 

В-третьих, за все 100 лет существования у библиотеки было всего 4 директора (включая 

нынешнего)! И каждая из четверых (да-да, все директора – женщины) – уникальная личность!  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но это все – уникальность, так сказать, исторически сложившаяся, а чем Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной сегодня привлекает своих читателей? 

Последнее десятилетие библиотека живет и работает под руководством Ирины Николаевны 

Томаевой. Будучи ярким и творческим человеком, профессионалом, она дает возможность 

сотрудникам реализовывать свои самые смелые и интересные задумки и проекты. Именно 

поэтому в последнее годы основным девизом работы стали слова: «Библиотека – открытый мир 

идей». 

Фото1. Молодцова Татьяна Ксенофонтовна.  

Первый директор библиотеки в 1915-1949 гг. 



22 
 

Миссия областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной – используя все 

имеющиеся ресурсы, создать через чтение, книгу и нетрадиционные виды носителей информации, 

среду развития ребенка, отвечающую его социокультурным и индивидуальным особенностям. 

Исходя из озвученной миссии, основными стратегическими целями на ближайшее время 

для нашей библиотеки являются: 

1. Формирование, накопление и, отвечающая времени и запросам пользователей, 

трансляция имеющихся информационных ресурсов. 

2. Поиск, синтез и внедрение в практику новых методик продвижения книги и чтения в 

детскую, подростковую, молодежную среду. 

3. Методическое сопровождение деятельности библиотек Ростовской области, 

обслуживающих детей. 

Все обозначенные выше цели не являются простым декларированием, на пути к их 

достижению делаются колоссальные шаги, которые приводят к  определенным промежуточным 

результатам. Но, по порядку.  

На сегодняшний день библиотека хорошо оснащена в техническом отношении, что 

позволяет организовать на ее базе доступ  пользователей к сети интернет, создавать и 

поддерживать в актуальном состоянии электронные базы данных, в том числе – принимать 

участие на правах опорной библиотеки в региональном корпоративном проекте «Сводный каталог 

библиотек Ростовской области».  

Кроме электронных каталогов библиотека представлена в виртуальном пространстве 

собственным Интернет-ресурсом, посетить который можно по адресу rodb-v.ru. Сайт постоянно 

пополняется новыми материалами и совершенствует сервисы доступные пользователям. Уже 

сегодня читатели не только могут посмотреть в каталоге наличие необходимых изданий, но и, 

пользуясь формой обратной связи заказать или продлить книгу, задать вопросы библиографам, 

оставить комментарий к опубликованным материалам, поучаствовать в онлайн-опросе. 

Внимательное и вдумчивое комплектование на протяжении десятилетий позволяет сегодня 

говорить о том, что фонд печатных изданий нашей библиотеки во многом уникален и содержит 

по-настоящему ценные издания. Это позволило выделить в фонде библиотеки две книжных 

коллекции: «Донская детская книга» и «Книга с автографом». Обе коллекции включены в «Свод 

книжных памятников Ростовской области». Начата оцифровка изданий из коллекции «Донская 

детская книга» и размещение цифровых копий в рамках корпоративного библиотечного проекта 

«Донская электронная библиотека», осуществляемого Донской государственной публичной 

библиотекой.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Ростовская областная детская 

библиотека имени В.М. Величкиной сумела в достаточной степени актуализировать имеющиеся 

информационные ресурсы, активно создавать и накапливать новые в принимаемых детьми и 

подростками форматах. 

Однако, как показывает ежедневная практика, ресурсами мало обзавестись, необходимо 

сделать их не только удобными, но и по-настоящему востребованными. В идеале – превратить 

наших несовершеннолетних пользователей в настоящих ЧИТАТЕЛЕЙ, умеющих не просто 

извлекать информацию, но и наслаждаться красотой слова, чувствовать и сопереживать героям 

книг. 

Озвученная проблема, пожалуй, самая сложная в плане решения. Ведь чтение – настоящий 

труд, а трудиться любит не всякий. Как привить если не любовь, то необходимость и потребность 

читать. 

Только за последнее десятилетие сотрудниками нашей библиотеки проложено немало 

различных путей, призванных привести маленьких читателей к книге и слову. Вот лишь наиболее 

масштабные из них. 

Психологи считают, что задатки творчества присущи каждому человеку, любому 

нормальному ребенку. Нужно лишь уметь их раскрыть в креативной деятельности. А что, как не 

конкурс, лучше всего позволяет проявить свои способности и померятся силами в их воплощении 

с другими участниками. Библиотекари давно взяли на вооружение конкурсные методики, но нам 

удалось сделать ежегодный областной литературно-творческий конкурс  традицией, и не надоесть 
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при этом своим читателям (шутка ли – традиции не много и не мало – 20лет! – третий юбилей). За 

время существования конкурса в нем приняли участие более 15000 человек, в темах затронуты 

проблемы толерантности, патриотизма, гармонизации межэтнических отношений, краеведения, 

семейного чтения и другие актуальные и насущные вопросы. О том, что конкурс не надоел, 

говорит возрастающее год от года количество участников, и даже строгий регламент отбора 

конкурсных работ не уменьшает их количество. 

Традиционно чтение классической книги было важным средством воспитания 

мировоззрения детей. Но сегодня культура книги и чтения в нашей стране переживает глубокий 

кризис. От профессионального взрослого сообщества — библиотек, школ и т. д. — требуются 

дополнительные усилия, чтобы раскрыть роль и значение слова, книги и чтения. Именно такую 

цель преследовала реализованная нашей библиотекой в течение пяти лет программа «Слово», где 

особым блоком было выделено направление «Похвала учению книжному». Оно включало 

знакомство с жизнью солунских братьев, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, с 

азбукой кириллицей, оформлением древнерусских книг, а также издательские игры — 

копирование древнерусских текстов. 

Была разработана методика проведения недели славянской письменности и культуры в 

школе и библиотеке в форме медиапроекта, созданного совместно с отделом образования 

Ростовской Епархии. Она получила приз на конкурсе творческих работ XII образовательных 

Димитриевских чтений и была представлена на одной из их секций. По этой методике были 

организованы обучающие семинары для специалистов школ и муниципальных библиотек 

Ростовской области.  

Методика переросла в проект «Кирилло-Мефодиевское наследие в духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи», который был успешно реализован и получил грант фонда 

«Русский мир». 

В современном обществе существует необходимость приобщения детей и подростков к 

активному чтению  качественной художественной литературы. Действенным способом для 

повышения престижа чтения в детско-подростковой среде становится развитие коллективных 

форм работы с книгой, которые обогащают привычное течение школьной жизни новыми 

впечатлениями, предоставляют возможности для реализации смелых читательских идей, 

раскрытия творческого потенциала, обмена опытом. 

Литературно-просветительский проект «Играй-книга» в 2012 году был задуман как 

нестандартный и принципиально новый комплекс мероприятий, способный заинтересовать 

современных школьников.  

Главная  идея проекта заключается в реализации мероприятий, направленных на 

повышение читательской компетентности и воспитание у детей не только потребности, но и 

осознанного стремления к чтению. Предполагается, что способствовать этому должно активное 

творческое самовыражение детей и подростков. Такой проект – реальная возможность объединить 

усилия всех заинтересованных сторон для развития чтения в семье, школе, библиотеке. 

Обращение к игре, как самому привычному для ребенка занятию, сочетание традиционных 

библиотечных методик с театрализацией сделали проект успешным и позволили развивать и 

расширять его.  

В 2014 году к участию в нем были привлечены детские библиотеки городов Азова и 

Новочеркасска. 

Одним из самых ярких социально-значимых эпизодов проекта «Играй-книга» стал 

необычный книжный карнавал «Парк литературы». На несколько часов один из городских парков 

наполнился ожившими героями знакомых с детства книг. Для посетителей парка были развернуты 

книжные выставки и инсталляции на литературную тематику, парад литературных героев и 

театрализованные игры. Завершился праздник концертной программой «Дети Дон-Кихота». Во 

все инициативы и проекты нашей библиотеки мы обязательно вовлекаем коллег Ростовской 

области. 

Так было с международной акцией «Читаем детям о войне». Отделом методической работы 

было распространено более 250 методических писем с приглашением к участию в акции. В 
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результате в 2013 году в ней приняли участие более 160 детских учреждений и 17775 детей и 

подростков, а в 2014 году - 324 учреждения и 28147 юных читателей. 

Ориентируя библиотеки области, работающие с детьми на программно-проектную 

деятельность, областная детская библиотека с 2005 года проводит конкурс программ летнего 

чтения «Пятая четверть». 

Библиотека использует не только традиционные формы работы, но и новые, современные. 

На сайте библиотеки уже третий год с мая по сентябрь проходит областной краеведческий 

литературно-творческий конкурс. Целью которого, является формирование детской библиотеки 

как современного информационно - культурного центра краеведческой информации для читателей 

и сотрудников библиотек Ростовской области, популяризация краеведческих знаний Дети и 

подростки активно участвуют в конкурсе, а библиотекари, обслуживающие детей, представляют 

на конкурс свои разработки краеведческих мероприятий различной тематической направленности. 

Областная детская библиотека имени В.М. Величкиной, являясь признанной методической 

базой для работников библиотек, обслуживающих детей региона, реализует через дополнительное 

обучение инновационные формы работы в библиотечную практику, изменяя профессиональное 

сознание. Созданная ею система повышения квалификации, охватывает все категории 

библиотечных работников, а содержание программ обучения отвечает основным тенденциям 

развития библиотечного дела. Разнообразны формы и методы проводимых занятий: научно-

практические конференции, стажировки, практикумы, проблемные и обучающие семинары, 

деловые игры, тренинги, круглые столы, творческие лаборатории.  

Кроме теоретической подготовки, специалисты областной детской библиотеки всегда 

готовы оказать практическую помощь в организации всех процессов библиотечного обслуживания 

детей в области. 

Сохранена традиция, привлечения к решению проблем детского чтения широкого круга 

учреждений и организаций, связанных с детством, средств массовой информации. Круг этот 

становится шире год от года и есть надежда, что совместными усилиями всех неравнодушных 

взрослых людей маленький человек с книжкой вырастет в ЧЕЛОВЕКА ЧИТАЮЩЕГО и никогда 

не станет исчезающим видом, а вместе с ним обязательно будет жить ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА. 

 

 

СВЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ОКОН 
Эдуард Григорьевич Барсуков, 

член Союза Российских писателей, читатель библиотеки с 1946 года 

Сколько лет прошло с того времени, когда я, ученик 4-го класса школы №32, впервые 

переступил порог небольшого каменного особняка на 6-й улице (ныне улица Варфоломеева) 

между переулками Островского и Халтуринского – полвека, более? Случилось это в 1946-м году. 

Совсем недавно окончилась одна из кровопролитнейших войн ХХ века, разрушенный 

бомбёжками, артиллерийскими обстрелами, пожарами Ростов залечивал свои раны. Возвращались 

к жизни фабрики, заводы, школы, учреждения культуры. Опять открыла двери юным читателям 

детская библиотека имени В.М. Величкиной. 

В то время книга играла огромную роль в нашей жизни. Не было ещё компьютеров, 

телевизоров, электронных носителей информации. Это всё заменяла книга: давала знания, являясь 

учебником жизни, становясь мостом между настоящим, прошлым и будущим. Она развивала 

образное мышление, чувство прекрасного, воспитывала любовь к слову, вводила нас, ребят, в мир 

мужества и отваги, учила преодолевать трудности, любить Родину. 

Прямо с крыльца, поднявшись по деревянной лестнице с небольшим тамбуром, мы 

попадали в комнату книговыдачи и в читальный зал, где нас обычно с приветливой улыбкой 

встречала заведующая абонементом Мария Михайловна Корсунская – человек умный, тонкий, 

интеллигентный, прирождённый педагог с огромной внутренней культурой. Это она прививала 

нам навыки постоянного осмысленного чтения, помогала выбрать нужную, соответствующему 

ребячьему возрасту книгу. Это она помогла мне войти в мир героев Жюля Верна, Джека Лондона, 

Марка Твена, Чарльза Диккенса, сказок Александра Пушкина, рассказов Льва Толстого, Антона 
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Чехова, Владимира Короленко, полюбить поэзию Михаила Лермонтова, Василия Жуковского, 

Николая Некрасова, Владимира Маяковского.  

Очень хорошо помню наставления Марии Михайловны, ставшие правилами и моей 

дальнейшей жизни - она учила: читайте не торопясь, вдумчиво, если встретится непонятное слово, 

спросите у библиотекаря или учителя, что оно означает. Запишите в тетрадь фамилию автора и 

название прочитанной книги. Читая, делайте выписки: выписывайте то, что хотите запомнить - 

годы, события, имена, цифры. Ведите дневник прочитанного. 

Нас учили беречь книгу: не читать во время еды, не загибать страниц, не перегибать книгу 

в корешке, при чтении пользоваться закладкой. Когда сегодня я вижу выброшенные у мусорных 

жбанов целые собрания сочинений - становится горько и обидно. Понимаешь, как много стоила 

книга в годы моего детства и юности и как она обесценилась сегодня. 

Хочется рассказать об интереснейшей истории библиотеки. 

Открытая Обществом детских библиотек в 1914 году в Новом поселении Ростова детская 

библиотека-читальня, разместившаяся в двух комнатушках, арендованных у местного торговца, 

скоро стала культурным центром рабочей окраины. Её фонд, состоявший из сентиментальных 

сочинений Чарской, Лукашевич и других дореволюционных писателей, писавших для детей, уже 

на следующий год стал пополняться произведениями русских классиков. При библиотеке стали 

организовываться литературный, художественный и драматические кружки. Юные читатели, 

руководимые библиотечными работниками, в свободное от учёбы время разучивали пьесы, 

рисовали декорации, шили костюмы. Со своими спектаклями выезжали на заводы, в клуб при 

детской коммуне, в воинские части. 

В этом же особнячке, в тесной комнатёнке с печным отоплением жила Татьяна 

Ксенофонтовна Молодцова - основательница библиотеки, её бессменная заведующая с 1915 по 

1949 год - год её смерти.  

В годы разрухи и голода, вызванными империалистической и гражданской войнами, 

многие школы были заняты под лазареты, и библиотека в это тяжёлое время оставалась чуть ли не 

единственным заведением, где воспитательная работа шла с неослабевающим напряжением. По 

инициативе коллектива в библиотеке был открыт детский клуб со столовой, где получали питание 

150 человек, а опытные руководители с помощью родителей учили ребят шить, штопать, 

изготовлять корзины из лозы, шить сандалии для себя и ребят соседней коммуны.  

С 1920 года библиотека носит имя Веры Михайловны Величкиной, литератора, 

государственного деятеля, известной всей стране врача-общественницы, много сделавшей для 

благоустройства и культуры городских окраин, защиты детства.  

С конца 1920 по1922 год библиотека имени Величкиной стала называться библиотекой-

клубом. В 1921 году в пользование детей была передана загородная дача с большим фруктовым 

садом, где получили возможность проводить лето нуждающиеся в отдыхе ребята.  

При библиотеке в 1924 году была создана пионерская организация, а под влиянием книг 

А.П. Гайдара - тимуровская команда, которая особенно проявила себя в годы Великой 

Отечественной войны. Юные читатели-тимуровцы собирали металлический лом, а вырученные 

деньги передавали семьям фронтовиков; посещали госпитали, по просьбе раненых бойцов под их 

диктовку писали письма родным, выступали для них с концертами, отправляли на фронт подарки. 

Когда летом 1942 года гитлеровские войска рвались к Ростову, и многие организации, 

учреждения, ростовчане целыми семьями покидали обжитые места, уходила подальше от немцев и 

заведующая библиотекой, Татьяна Ксенофонтовна. Уходила под вражескими бомбёжками, 

превращавшими Ростов в груду развалин, и не смогла уйти, почувствовав острую тревогу за 

судьбу библиотеки. Не выдержала, вернулась и все тягостные дни оккупации провела у книг, 

пряча наиболее ценные экземпляры от разворовывания и уничтожения. Она уберегла книжный 

фонд, и сразу же после освобождения Ростова от гитлеровцев в феврале 1943 года библиотека 

начала принимать читателей. 

Детская библиотека стала для ростовских мальчишек и девчонок родным домом. Здесь мы 

учились познавать мир. Имена К.А. Тимирязева, И.В. Мичурина, В.В. Докучаева, Д.И. 

Менделеева, К.Э. Циолковского не были для нас пустым звуком. Их портреты висели на стенах, 

их сочинения стояли на стеллажах в читальном зале. Я полюбил книги А. Мусатова «Стожары», К. 
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Паустовского «Колхида», «Повесть о лесах», сочинения В. Бианки, М. Ильина, М. Пришвина и 

многих других замечательных писателей. Несколько раз перечитывал мою любимую книгу В.А. 

Арсеньева «Дерсу Узала». 

Великие открытия, путешествия, книги по истории - всё это входило в сферу наших 

интересов. И, наряду с этим, круг наших интересов пополнялся сказками Афанасьева, Гауфа, 

Андерсена, братьев Гримм, Перро. Мы зачитывались «Дон Кихотом» Сервантеса, 

«Приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Трёмя мушкетёрами» А. 

Дюма, «Всадником без головы» Майна Рида. 

Нас учили быть гражданами своей страны, родного края, жить их интересами. Помню, как 

во время строительства Волго-Донского канала, рождения Цимлянского моря по стенам библиотек 

были развешены плакаты, посвящённые стройке века. Проводились беседы, читательские 

конференции, старшеклассники писали сочинения на тему этого выдающегося события. Не были 

забыты и другие моменты из жизни страны и Донского края: создание полезащитных 

лесонасаждений, внедрение травопольного севооборота, строительство прудов и водоёмов для 

обеспечения высоких и устойчивых урожаев. Запомнились книжные выставки с яркими, 

выразительными заголовками, написанными гуашью. А вот книги были не столь нарядными, но 

зачитанными до дыр. 

Сотрудники библиотеки искали новые формы, чтобы познакомить школьников, и в первую 

очередь старшеклассников, с историей донского края, с его богатствами, с достижениями в 

строительстве. Они тщательно отбирали литературу по краеведению, где были рассказы и 

повести, романы и научно-популярная литература по истории Ростова, Таганрога, Азова, 

Черкасска. Из прочитанного ребята узнавали о древних поселениях и старинных городах Дона, о 

растительном и животном мирах области, о прошлом донского казачества. Были отобраны и 

сделаны выставки книг об азовском сидении во время борьбы казаков с турками, об Азовских 

походах Петра I, о крестьянских движениях под руководством Емельяна Пугачёва, Степана Разина 

и Кондратия Булавина, об участии донских казаков в Отечественной войне 1812 года. Особое 

место в нашем чтении занимали книги, журналы и газеты о героических боях, которые вела 

Советская Армия, освобождая область от фашистских оккупантов, о работе по восстановлению 

Ростсельмаша, фабрик и заводов Ростова и области, о благоустройстве населённых пунктов, о 

строительстве Манычского канала. Узнавали мы также о знатных людях Дона: о писателях, 

художниках, композиторах, учёных.  

Очень популярными были встречи с известными людьми Ростова. Здесь впервые я увидел 

автора «Искр» и «Грозного лета» Михаила Дмитриевича Соколова, автора очерков «Шесть дней» - 

об освобождении Ростова от немецких оккупантов войсками Гукаса Мадояна - Михаила 

Андреевича Андриасова, поэта Александра Павловича Оленича-Гнененко, стихи которого «Дед 

Мороз», «Олень и ёж» я знал наизусть, а переведённой им фантастической повестью Льюиса 

Кэролла «Алиса в стране чудес» зачитывался в старшем возрасте.  

Славная традиция библиотеки, которая живет и сегодня - организация встреч поколений 

читателей. На одной из таких встреч читателей трёх поколений, состоявшейся осенью 1947 года, 

принимал участие и я, ученик 5-го класса школы №32. Даже выступал от самого младшего 

поколения читателей. 

Она оказалась для меня особенно памятной. Как сейчас помню этот день. Народ толпится 

на абонементе и в читальном зале. Один оратор сменяет другого. Слово взял худощавый, 

темпераментный, лысоватый человек, умные глаза его поблескивали за толстыми стёклами очков. 

Он говорил о просветительских традициях библиотеки, которая всегда служила благородному 

делу воспитания юношества. А затем подписал книгу своих стихов, которую преподнёс в дар 

юным читателям: 

Отличникам, отличницам, 

Девчонкам и мальчишкам, 

Читателям - величкинцам 

Дарю я эту книжку. 
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Это был уже известный в те годы поэт Вениамин Константинович Жак. Мария Михайловна 

и Татьяна Ксенофонтовна представили меня его жене - Марии Семёновне Жак, сотруднице 

городского отдела культуры. 

Я растерялся. Меня спрашивали, как я учусь. Мария Семёновна указала на меня Жаку. 

Вениамин Константинович подошёл ко мне и дружески, без тени покровительства, попросил 

показать свои стихи и пригласил в литобъединение, которым руководил при Ростовском 

отделении Союза писателей СССР. Думал ли тогда я, пятиклассник, что эта встреча обернётся 

дружбой на многие годы… И это произошло при непосредственном участии моей дорогой 

библиотеки, которой в 2014 году исполнилось 100 лет. 

Я давно вырос из детского возраста, но дружу с моей библиотекой и сейчас. Может, 

поэтому я стал журналистом, поэтом, литератором, что с детства попал к добрым, талантливым, 

умным людям – библиотекарям.  

Величкинцы 

В год первой мировой войны суровой 

Была мощней снаряда слова власть- 

В то время на окраине Ростова 

Рабочая читальня родилась. 

Торговый дом - две малых комнатушки. 

На полке свежеструганной простой 

Нашли приют свой Лермонтов и Пушкин,  

Некрасов, Гоголь, Чехов, Лев Толстой. 
 

Мы многое узнали, 

Сойдясь в читальном зале- 

Ведь с книгой в жизнь входила молодёжь. 

Среди армейцев стойких 

И на Великих стройках 

Читателей - величкинцев найдёшь! 

Крестьян спасая от голодной смерти, 

От лютой эпидемии - ребят, 

Величкина, чей образ чист и светел, 

Служила людям много лет подряд. 

Мы это имя бережно хранили, 

И много лет идём по жизни с ним. 

Тимуровцы с Аркадием Гайдаром 

Спешат на помощь старым и больным. 
 

Мы нашей дружбе преданы навеки. 

Родная книга - пища для ума!  

Знай, юный друг, что ждут в библиотеке 

Тебя Жюль Верн, Джек Лондон и Дюма… 

Отсюда видно далеко- далёко: 

Борьба Миров, иные времена… 

Вглядись, мой друг,- из этих самых окон 

Видна твоя бескрайняя страна! 

 

Читателям-величкинцам 

Девчонки и мальчишки,  

Хвалю за ваш успех: 

Вы для любимой книжки  

Построили Ковчег. 
 

Ковчег большой и длинный, 

Как нос у Буратино. 
 

Гудит-рёвет пучина, 

Весь мир водой залит, 

И Карлсон беспричинно  

О Малыше грустит. 

Плывут в ковчеге чинно  

Герои-молодчины: 

Маугли, Чиполлнно, 

Незнайка и Мальвина, 

Пьеро и Арлекино, 

Алиса с Винни Пухом  

И доктор Айболит. 
 

Семьёй большой и ладной 

Прибудут в Новый век  

Тимур с его командой,  

Два братца - Чук и Гек. 
 

Достанут шпаги скоро  

Четыре мушкетёра, 

За тридевять земель  

Собрался Паганель. 
 

Пускай волна до неба, 

Но не меняя галс,  

Ведут корабль Немо, 

И Грант, и Гаттерас. 
 

Ребята разных классов, 

Ковчег ваш не простой, 

В нём Пушкин и Некрасов,  

И Чехов, и Толстой. 
 

Не жемчуг и не злато 

Вы взяли в Новый век, 

А чем душа богата  

И славится вовек. 

 

Эдуард Барсуков 
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PRO дневники читательские 
По итогам областного-литературно-творческого конкурса-2014 

Светлана Ивановна Макотченко  

главный библиотекарь отдела  методической работы 

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

Известно, что заставить детей читать нельзя. Надо создать условия, при которых детям 

захотелось бы открыть, а возможно и прочитать книгу. На создание таких условий и нацелены 

областные акции, проводимые Ростовской областной детской библиотекой с 1993 года в форме 

конкурсов,  в задачу которых входит привлечение в нестандартной форме внимания к книге, 

чтению, библиотеке юных читателей.  

Они продвигают книгу, библиотеку, привлекают читателей в библиотеку, а предлагаемые 

задания повышают читательскую активность, закрепляют потребность в чтении. А еще они 

развивают воображение, волю, мышление, оказывают влияние на развитие творческих интересов и 

потребностей читателей, объединяют детей и взрослых.  

Кроме того, актуальность проведения областных литературно-творческих конкурсов 

обусловлена необходимостью укрепления социальной роли детской библиотеки, демонстрации 

важности многогранного труда детского библиотекаря, позиционирования в глазах 

общественности статуса детской библиотеки как социокультурного института детства. 

И что очень важно - за это время сотни участников и тысячи работ! И каких работ! 

Сочинения, эссе, исследования, отзывы, стихи, комиксы, работы прикладного характера о том, что 

книга дала уму и сердцу, как научила любить свой край, какие чувства вызвала при чтении: 

восторг, протест, гордость, сочувствие, смех, слезы и твердую  уверенность в том, что:  

Любая книга – умный друг.  

Чуть утомит – она смолкает,  

Она безмолвно поучает,  

С ней назидателен досуг.  

(Лопе де Вега). 

Объявляя очередной конкурс мы помним о том, что задатки творчества присущи каждому 

человеку, любому ребенку и нужно лишь уметь их увидеть. 

Каждый раз библиотекари надеются, что участие в них раскроет творческие, 

познавательные и литературные способности читателей, создаст в библиотеке атмосферу 

сотрудничества детей и взрослых, повысит имидж человека читающего. 

В конкурсе 2014 года, «Библиотека на все 100» посвященном 100-летию библиотеки одна 

из номинаций называлась:  

«Pro дневники. Читательские». 

Дневники чтения. Читательские дневники. Так в библиотечном сообществе называют 

форму записи о прочитанных книгах. 

Традиция записывать прочитанное относится к XVII веку. Ян Амос Коменский – чешский 

писатель, педагог – в своем выступлении перед учащимися старинной венгерской гимназии 

сказал: «Простейший способ пользоваться дневниками, т.е. книжками, куда ты будешь записывать 

все прекрасное из прочитанного…». 

«Реестры» книг, читательские дневники, появились в России во II половине XIX века. 

Эстафета разработки записи о прочитанном передавалась педагогами, библиотекарями, 

родителями из поколения в поколение и в век электронных технологий они актуальны, потому что 

их ведение относится к тем культурным традициям, которые поддерживаются в наши дни. Они 

(дневники) помогают в становлении читателя, говорят о литературном вкусе, повышают культуру 

чтения. 

Существуют традиционные формы ведения читательских дневников: порядковый номер, 

дата записи, автор, заглавие, отзыв. 

Наша библиотека предложила юным читателям подумать о нестандартной форме дневника: 

чудо-дерева, рыбок, павлинов, пазлов… Попробуйте, убеждали библиотекари ребят, и у вас сразу 

появятся множество идей. 
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И идеи появились! Вырос целый фруктовый сад, появился 

косяк рыб, расцвели в вазах и корзинах фантастические цветы, 

приготовились отправиться в далекие  плавания корабли. 

Библиотекари пригласили детей к игре в книгу, с книгой и 

читатели условия игры приняли. Расскажем о наиболее 

интересных из них. 

Вот «БиблиоКот» 

растянулся на библиотечной 

полке среди томов А. Пушкина, 

А. Чехова, М. Твена. «Выбирай 

себе книгу по душе» - предлагает автор дневника Бадаева Ирина – 

читатель Николаевской детской сельской библиотеки 

Константиновского района. 

А вот ежик, сделанный из сухих донских степных трав, 

спешит куда-то с добычей. К его иголкам прилипло яблоко. Сними 

его и ты узнаешь о любимых книгах Олеси Болдыревой – читателя детской библиотеки г. Гуково. 

Кеда Илья – читатель Мясниковской детской библиотеки приглашает 

на поиски книжных сокровищ, для чего предлагает читательскую карту 

«Неизвестная земля». А на ней – Океан Пушкина, течение Голявкина, 

Остров Маугли, Долина Словарей, лес Энциклопедий, а еще горы, долины, 

архипелаги,  названые в честь книг, авторов и  любимых книжных 

персонажей. 

Свою любовь к книгам по истории с большой выдумкой  выразил 

Карапет Хавранян – читатель той же библиотеки. Он соорудил настоящую 

оборонительную башню, стены которой использовал для размещения 

информации о любимых книгах – С. Махотина, В. Калинова, Ю. 

Крутогорова. 

Полина Хромова из детской 

библиотеки станицы Боковской 

изобрела «Календарь читателя на 2014 

год», где расположила рекомендации 

своих любимых книг, согласно 

юбилейным датам и предлагает всем 

читателям воспользоваться им. 

Для того, чтобы узнать о том, что прочитал Лещенко 

Илья  - читатель центральной детской библиотеки станицы 

Тарасовской, нужно прибегнуть к дневнику в форме бутылочной почты. Именно в бутылке, 

выловленной в литературном океане, на свернутых бумажных рулетиках, можно узнать 

читательские предпочтения Ильи. 

Евгений Андриенко из этой же библиотеки придумал дневник в виде книжного шкафа, на 

полках которого стоят книжные тома – оклеенные спичечные коробки. 

Краморченкова Мария из детской библиотеки им. А. Чехова и 

Иванова Алена из детского отдела г. Красный Сулин предложили  

литературные букеты, где каждый стебелек с лепестками предлагает 

не только отдельные книги, но и жанры - стихи, сказки, рассказы. 

«Читая книгу, я расту, наполняюсь знаниями, развиваю 

воображение, тренирую память» - такими словами открывает дневник 

чтения Капустин Алексей – читатель детской библиотеки им. А. 

Гайдара г. Донецка. В перечне прочитанных книг Гаршин, Некрасов, 

Успенский, а завершает дневник список будущего чтения под 

названием «Мои хотелки». 

А что придумал Павел Коновалов – читатель детской 

библиотеки станицы Боковской!! Он одел свой дневник в вязаную 
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одежку, изображающую волшебный цветок с бутоном-застежкой, а каждую страничку оформил 

так оригинально (бисероплетение, ниткография, рисунок, аппликация), что каждому захочется 

прочитать все книги сразу. 

Откроем страницу дневника Валерии Грищенко – читателя Ребречанской сельской 

библиотеки Орловского района. Она посвящена рассказу А.П. Чехова «Ванька». Валерия искусно 

вернула нас в начало 20 века: конверт, письмо, чернильница и все это в обрамлении мелко 

нарезанной газетной стружки, создающей абсолютную 

уверенность в том, что газета и Ванька ровесники. 

А вот рыбацкие сети. Их забросили Лавренова Анжела и 

Морковская София – читатели Заветинской детской библиотеки. 

Что поведали нам две золотые рыбки, запутавшиеся в сетях? 

Достойные книги читают девчонки - В. Быкова, М. Шолохова, 

В. Распутина. Не просто читают, а доверяют дневнику-сеточке 

рыбацкой. 

На шахматной доске – дневнике чтения Ковалевой 

Дианы - читателя библиотеки №5 г. Сальска – рокировка в 

сторону любимых классиков детской литературы: В. Каверина, А. Грина, Ф. Купера, А. Дюма. 

Плывет на всех парусах дневник чтения - шхуна 

Пименовой Алены – читателя из отдела по работе с детьми 

Белокалитвенской библиотеки. На всех парусах несутся к 

читателям книги Б. Житкова, Л. Толстого, А. Некрасова о 

морских путешествиях и приключениях. 

Дневники. Дневники… Не простые – читательские, те, что 

для ума и сердца, те, что воспитывают орфографическую зоркость 

читателя, те, что мотивируют чтение, делают читательскую жизнь 

интересней и ярче. 

 

 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ 

Планирование и отчетность 

детской библиотеки: ключевые моменты 
Светлана Викторовна Рыбак, 

заведующий отделом методической работы 

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

Анализ отчетов на протяжении последних трех лет показал, что многие из них грешат 

многословием, обширным перечислением мероприятий, теоретическим обоснованием того, что в 

обосновании не нуждается. 

План и отчет – главные документы, которые характеризуют деятельность библиотеки. 

Составление плана и отчета - процессы неразрывные.  

Главной задачей при составлении информационного (текстового) отчета является 

грамотное и всестороннее отражение деятельности библиотеки за год, с непременным анализом 

допущенных недостатков и определением путей их устранения. Особое внимание уделите тому, 

насколько библиотека достигла поставленных целей и задач в прошедшем году. 

Информационный отчет должен содержать объективные данные, конкретные примеры из 

деятельности библиотеки. 

В качестве приложений к годовому информационному отчету могут быть включены 

фотографии массовых мероприятий, книжных выставок, отзывы читателей, руководителей 

детского чтения о работе библиотеки, вырезки из газет. 

Напомню, что отчет библиотеки составляется по схеме, которая предложена Донской 

публичной библиотекой и используется уже  несколько лет. Прошу обратить внимание на то, что в 

предложенной схеме на описание массовой работы отводится не более 30 страниц. Объем самой 

схемы составляет 15 листов, таким образом, общий объем отчета не должен превышать 45 листов. 

Убедительная просьба к авторам документа - соблюдать регламент. 
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При подготовке отчета большую помощь руководителю могут оказать паспорта 

мероприятий, которые заполняются на каждое проведенное массовое мероприятие. В нем 

указывается дата проведения, название и форма, читательский адрес. Паспорт советуем заполнять 

сразу после проведения мероприятия, когда свежи все впечатления и эмоции, отзывы детей. 

Альтернативой могут быть картотека или тетрадь, но краткие характеристики необходимы. Если 

мероприятие проходило несколько раз, можно зафиксировать различия, сделать для себя выводы с 

тем, чтобы учесть их при повторении с той или иной аудиторией. Составление кратких отчетов в 

течение всего года даст вам возможность легко и быстро написать годовой отчет, выделить 

наиболее эффективные, востребованные мероприятия по разным направлениям работы 

библиотеки, определить наиболее ударные. 

Отдельно опишите то мероприятие, которое стало для библиотеки инновационным, 

определите, перейдет ли оно в разряд традиционных. 

Переходя к описанию работы библиотеки по основным темам: патриотическое, 

краеведческое, экологическое, нравственно-эстетическое просвещение и так далее, не нужно 

давать уже известные обоснования. Основные направления работы библиотеки сформировались в 

течение многих лет и не требуют никакого подтверждения. В каждой теме можно описать 1-2 

наиболее крупных, интересных, удачных мероприятия, остальные только упомянуть, указать в 

цифрах: сколько их прошло, сколько детей присутствовало, какова книговыдача по результатам. 

При подготовке отчета за 2014 год необходимо включить актуальный сегодня раздел 

«Пропаганда безопасного Интернета. Продвижение позитивного контента». Он же должен найти 

отражение и в планах на 2015 год. 

Так как 2014 год был провозглашен Годом культуры, необходимо осветить самое 

интересное в его рамках. 

К отчету необходимо приложить следующую информацию: 

1. Форму 6-НК по каждой детской библиотеке (детскому отделу, сектору) отдельно. 

2. Положение о центральной детской библиотеке, детской библиотеке, детском отделе (если 

произошли изменения в статусе). 

3. Сведения о библиотеке и ее детских филиалах согласно Приложению № 1. 

4. Отдельно план или программу летнего чтения «Пятая четверть» на 2015 г. 

5. Наличие клубов, кружков, творческих объединений при библиотеках, обслуживающих 

детей с указанием даты основания. 

6. Материалы об организации и проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Салют, Победа!», творческие работы читателей-детей (окончательный срок сдачи 

материалов - 15 февраля). 

7. Отчет и план по справочно-библиографической и информационной работе представить 

самостоятельным блоком. 

8. Отдельно план к 110-летию М.А. Шолохова. 

9. Отдельно план к Году литературы. 

10. Лучшие сценарии мероприятий, представленные вашими сотрудниками, для публикации в 

сборнике «Все начинается с детства». Желательно в электронном виде. 

 

Планирование деятельности библиотеки является одной из основных функций 

руководителя.  

Годовой план работы – основной и обязательный документ для всех библиотек. На первом 

этапе его подготовки, за 2-3 месяца до начала нового года (октябрь – ноябрь), проверяется ход 

реализации плана текущего года, выясняются его достоинства и недостатки, выявляются 

изменения в деятельности библиотеки в истекшем году, намечаются предложения для плана 

наступающего года. 

Задачи, которые библиотека определит в качестве приоритетных, должны быть 

сформулированы, исходя из проблем обеспечения свободного доступа пользователей к 

информации, а также новых требований функционирования библиотеки как социокультурного 

института в условиях жизни местного сообщества. 

В годовой план работы библиотеки целесообразно включать лишь основные, то есть 
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главные направления её деятельности, которые являются общими для всех подразделений 

системы или требуют координации и кооперирования. Основная информация о датах и событиях 

следующего года есть в нашем календаре знаменательных дат, но необходимо также учесть  даты 

своего города, поселка, района. 

На случай необходимости выполнения внеплановых работ, обязательно предусматривается 

резерв времени, трудовых и иных ресурсов. 

План является результатом размышлений о развитии. Планы и планирование имеют 

различные вариации, и их можно рассматривать с разных точек зрения. 

По широте охвата: 

 планы детских библиотек района или города; 

 планирование работы центральной детской библиотеки или библиотеки-филиала; 

 планирование на уровне библиотеки или её отделов. 

По функции: 

 планирование индивидуальной работы; 

 планирование массовой работы; 

 планирование работы с фондом. 

По временному периоду: 

 долгосрочное планирование - 5 лет и более; 

 среднесрочное планирование - от 2 до 5 лет; 

 краткосрочное планирование - до года. 

В библиотечной деятельности чаще практикуется краткосрочное планирование. Но также 

есть и среднесрочные планы. Примером такого плана является план к празднованию 175-летия 

П.И. Чайковского, который библиотекари составляли на 2013-2015 годы. Обращаю ваше 

внимание: удобно завести папки и в бумажном, и в электронном виде и сохранять все планы, 

переданные в ЦБС (МЦБ) или областные библиотеки. Тогда при формировании очередного 

годового плана не будут упущены мероприятия, поданные в планах ранее. В эту же папку могут 

собираться различные материалы к датам, которые вы будете отмечать, идеи мероприятий, 

которые можно провести и другая полезная информация. 

По обязательности выполнения: 

 директивные планы для непосредственного обязательного исполнения; 

 прогнозные планы, которые являются ориентирными и могут корректироваться. 

План как итог планирования для исполнителей является директивным документом и 

должен включать как обязательные, так и рекомендательные показатели, причем с увеличением 

сроков планирования, как правило, число рекомендательных показателей растет. Это связано с 

тем, что при долгосрочном планировании результат не может быть определен абсолютно точно, 

так как он зависит от изменения условий работы и имеет вероятностный характер. Планироваться 

могут конкретные мероприятия, а также циклы, темы и направления. Например, планирование 

расширения границ сотрудничества библиотеки с другими организациями. 

Различают три основные формы организации планирования: 

 "сверху вниз"; 

 "снизу вверх"; 

 "цели вниз - планы вверх". 

Планирование "сверху вниз" основывается на том, что руководство создает планы, которые 

надлежит выполнять их подчиненным. Такая форма планирования может дать положительный 

результат только при наличии жесткой, авторитарной системы управления. 

Планирование "снизу вверх" основано на том, что планы создаются подчиненными и 

утверждаются руководством. Это более прогрессивная форма планирования. 

Планирование "цели вниз - планы вверх" соединяет достоинства и устраняет недостатки 

двух предыдущих вариантов. Руководитель библиотеки, методист формулируют цели для детских 

библиотек и детских отделов и стимулируют разработку планов в подразделениях. Такая форма 

дает возможность создать единую систему взаимосвязанных планов, так как общие целевые 

установки являются обязательными для всех детских библиотек. План работы детской библиотеки 

или детского отдела строится на основе календаря знаменательных дат на соответствующий год с 
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учетом важных дат в последующие 2-3 года. Так, планируя свою работу на 2012 или 2013 год, 

детские библиотекари планировали мероприятия навстречу Олимпиаде-2014, а в 2013 и 2014 

годах были запланированы мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Обращаю внимание руководителей, что с целью повышения эффективности методической 

деятельности с 2015 года на сайте Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. 

Величкиной будет опубликован план семинаров и мероприятий по повышению квалификации для 

библиотекарей обслуживающих детей. При составлении плана просьба указывать не только 

квартал, но и месяц проведения, дата может корректироваться. 

Схема работы над планом стандартна, но каждый год имеет свои особенности. 

Самым главным праздником 2015 года будет День Победы, год уже объявлен Годом 

ветеранов Великой Отечественной войны. При подготовке мероприятий учтите и краеведческий 

компонент. 

2015 год уже объявлен Годом литературы, что может стать продолжением мероприятий 

Года Культуры. Одна из самых главных литературных дат - 110-летие со дня рождения Михаила 

Александровича Шолохова. 

Актуальны мероприятия по противодействию идеологии терроризма (антитеррор): 

разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого 

неприятия обществом, прежде всего подростками, идеологии терроризма в различных ее 

проявлениях. Обратите внимание на дату: 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

7 мая 2015 года исполняется 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 

библиотеки составляли планы мероприятий к этой дате, еще в 2013 году, остается их 

откорректировать. 

Таким образом, планирование и отчетность являются важными составляющими в 

деятельности библиотеки. Правильно сформированные планы и отчеты способствуют ее 

стабильному развитию. 
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Приложение № 1 

Сведения о библиотеке 

1. Полное наименование детской библиотеки на 1 января 2015 г. согласно регламентирующим 

документам (Положение, Устав МУК «МЦБ» (ЦБС). 

2. Год основания библиотеки и документы, подтверждающие этот факт (постановление 

местного органа власти или другие источники). 

3. Краткая история библиотеки, если она опубликована на сайте, то только ссылка. 

4. Полный почтовый индекс, юридический адрес детской библиотеки, детского отдела. 

5. Площадь библиотеки. 

6. Количество библиотечных работников. Сведения о каждом. 

7. Выходной день. 

8. Телефон, факс, электронный адрес, адрес сайта или странички, если есть. 

9. Платные услуги. 

10. Количество компьютеров. 

11. Из них, подключены к Интернет. 

12. Из подключенных к Интернет компьютеры для читателей. 

13. Тариф подключения к Интернет (лимит или безлимит). 

14. Скорость. 

15. Наличие стандартного набора СПА (алфавитный, систематический, краеведческий каталог, 

каталог заглавий, систематическая картотека, АПУ (алфавитно-предметный указатель). 

16. Приобретения в 2014 г. (техническое библиотечное оборудование). 

17. Проведение ремонта: капитального, текущего. 

 

 

Детская библиотека как культурное достояние нации 
О международной конференции 

работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество» в г. Геленджике 

Виктория Илларионовна Зеленчук, 

заведующий отделом обслуживания детей младшего возраста 

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

В большинстве своём люди считают, что уж в таком месте как библиотека любой сможет 

работать, ведь читать книги в течение рабочего дня совсем не трудно. А поэтому когда узнают, 

что библиотечная профессия требует знаний, подготовки и специального образования, искренне 

удивляются. В дореволюционной России, как, впрочем, и во всём мире, право работать в 

библиотеке, надо было заслужить. И сегодня не каждый образованный человек сможет работать в 
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библиотеке, ведь деятельность её не ограничивается взаимоотношениями "библиотекарь - книга". 

Современный библиотекарь он и языковед, и психолог, и педагог, и литературовед. А детский 

библиотекарь еще и артист, сценарист и мастер художественного слова.  

Именно потому, что библиотекари люди творческие и идейные, необходимы встречи 

специалистов, чтобы обмениваться опытом и делиться находками. С 1997 года профессиональные 

встречи для детских библиотекарей Российской Федерации проходят в городе Геленджике в 

соответствии с планом деятельности Министерства культуры России и Ассоциации детских 

библиотекарей. Уже 20-й раз организатором встреч становится Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев Игнатовых. Но, несмотря на то, что темы обсуждений из года в год 

изменялись, цель творческой лаборатории всегда одна - внедрение новых идей в области 

продвижения книги и чтения, создание творческого пространства в развитии детского чтения и 

детских библиотек.  

С 15 по 21 июня 2014 года в XX Международной конференции работников детских 

библиотек «Книга. Библиотека. Общество» приняли участие более 70 специалистов 

республиканских, краевых, областных, межпоселенческих и поселенческих детских библиотек. Из 

них – 20 человек представляли детские библиотеки регионов России: городов Белгород, Самара, 

Орел, Рязань и других, республик Адыгея, Карачаево-Черкессия, республики Крым, а также 

ближнего зарубежья – республики Казахстан. Более 50 участников представляли библиотеки 

муниципальных образований Краснодарского края. Юбилейная встреча была посвящена теме 

«Детская библиотека как культурное достояние нации». 

В рамках конференции прошли семинары, дискуссии, обмен опытом работы. О 

современных методиках развития творческих способностей подростков и искусстве чтения 

художественной литературы рассказала Евгения Алексеевна Жиркова, доктор филологических 

наук, профессор кафедры истории русской литературы и критики Кубанского государственного 

университета.  

Мария Евгеньевна Порядина, литературный критик, старший научный сотрудник 

Российской книжной палаты информировала слушателей конференции об основных тенденциях 

развития отечественного рынка литературы для детей и подростков и о взаимодействии детской 

библиотеки и читателя в рыночных условиях. 

Лунин Виктор Владимирович, российский детский писатель поделился с участниками 

конференции своими размышлениями о современной детской книге российских авторов и 

переводной литературе для детей, а также прочитал свои лучшие стихи и познакомил с новыми 

произведениями. 

В ходе работы конференции специалистами детских библиотек рассматривались и 

обсуждались такие темы как «Читательская рекомендательная библиография как форма 

привлечения к чтению» (отзывы, буктрейлеры, краткие рекомендации), «Новые практики и старые 

принципы: игровая деятельность в формах библиотечной работы с читателями» (библиоквесты, 

флешмобы, интеллектульные викторины), «Интересные находки в продвижении книги в детскую 

среду» (сотрудничество библиотек с детскими садами, школами, клубами больницами, 

общественными организациями,  ТВ, радио и периодическими изданиями) и другие. 

В рамках конференции «Книга. Библиотека. Общество» был проведен выездной семинар в 

город-герой Керчь (республика Крым) с посещением центральной городской библиотеки им. В.Г. 

Белинского и центральной городской детской библиотеки им. В. Дубинина. Участники 

конференции оставили в подарок детским библиотекам города Керчи 124 детские книги, а также 

проспекты, буклеты, памятки. Директор Краснодарской краевой детской библиотеки Хачатурова 

Т.И. выразила от лица всех присутствующих желание и готовность к творческому сотрудничеству, 

оказанию помощи в переходный период интегрирования крымских библиотек в единое 

российское библиотечное пространство. Визит продолжился содержательной экскурсией по 

достопримечательным местам города, которую провели работники центральной библиотеки им. 

В.Г. Белинского. 

Наиболее полно на конференции был представлен опыт работы детских библиотек 

Краснодарского края. Доброй традицией для Краснодарской краевой детской библиотеки стало 

проведение ежегодного флеш-моба «Дети Кубани читают». В этом году участники вышли на 
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улицу Красную перед входом в библиотеку для того, чтобы привлечь внимание прохожих к 

важному событию для нашей страны – Олимпиаде «Сочи – 2014» и, конечно, в поддержку чтения 

и книг. Ребята с табличками в руках «Дети Кубани читают» громко прочитали стихотворение, 

посвященное Олимпийским играм, после чего отпустили в небо воздушные шары цветов 

олимпийских колец. 

25 апреля с 19.00 до 22.00 во многих библиотеках нашей страны проходила социальная 

акция «Библионочь». Приняла в ней участие и краевая детская библиотека имени братьев 

Игнатовых, которая организовала для читателей, их родителей и всех желающих тайм-проект 

«Время вспять – давай не спать!». В залах библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка-инсталляция о часах «Мы ходим ночью, ходим днём, но никуда мы не уйдём», где рядом 

с красочными книгами были представлены разнообразные часы. В фойе библиотеки в течение 

всего вечера демонстрировался фильм по сказке Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном времени». 

Кроме этого для читателей и гостей были проведены: кукольный спектакль выездного детского 

кукольного театра «Сказкино» «Пиратская академия»; детский мюзикл Е.В. Найдановой «Не 

удивляйтесь, я влюблен!» в постановке студентов отделения музыкально-гуманитарного 

образования КГУКИ; интеллектуально-костюмированные чтения «Книжная вселенная времени», 

литературный журфикс с кубанской детской поэтессой Мариной Тараненко «Со сказкой время 

замедляет ход». На улице в это время работали открытые мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству. 

В Год культуры наши коллеги стали организаторами чтения лучших образцов детской 

литературы выдающимися людьми Кубани и России. Основной темой для чтений стало 

творчество писателей-юбиляров этого года. Программа получила название «Почтение к чтению». 

24 февраля акция стартовала в Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев 

Игнатовых, ровно за месяц до начала открытия Недели детской книги. Второй этап (апрель – май) 

был приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Завершат 2014 год чтения, 

посвященные М.Ю. Лермонтову и его произведениям в связи с 200-летним юбилеем великого 

поэта (июнь – октябрь). К громким чтениям с обсуждением привлекались деятели культуры, 

политики, спортсмены, главы сельских поселений, директора музыкальных и спортивных школ, 

заслуженные учителя. 

Другой, заслуживающий внимания проект «Культура открывает мир», направленный на 

приобщение к чтению и книге краснодарских детей и подростков. Ребята, участвующие в нем, 

имеют возможность рассказать о людях, значимых в культурной жизни их города или поселка, а 

также о музейных выставках, театральных постановках, клубной работе творческих коллективов, 

оставивших в воспоминаниях самые лучшие впечатления. 

Мои самые сильные впечатления от многообразия и яркости, нестандартности форм 

деятельности библиотек, разумеется, с учётом национальных особенностей, местных условий и 

традиций. Стоит отметить и то, что творческие библиотекари выносят свои мероприятия за стены 

библиотек – на улицы, в кафе, на страницы периодических изданий, радио, телевидение, в 

Интернет. 

Во всех проектах, в той или иной степени, применяются различные формы представления 

информации – тексты, графика, возможности звука, анимации, видеоизображения, 

способствующие продвижению книги и чтения. Новые технические средства позволяют в 

доступной форме, ярко, адресно донести  библиотечную информацию до пользователя.  

Единодушны библиотекари в том, что работа по информированию и координации планов 

массовых мероприятий с другими учреждениями культуры и просвещения, местной 

администрацией и различными общественными и коммерческими организациями и фондами 

становится обычной и проверенной на практике в деятельности детских библиотек. 

В профессиональное сознание библиотекарей входят новые понятия, знания, взгляды, 

тенденции, меняющие облик библиотекаря-профессионала и качество его труда, а также 

представления библиотекарей о самих себе и их роли в жизни общества, их профессиональном 

облике. Изменяются и наши взгляды на библиотеку, подходы к пониманию того что такое 

профессионализм, творческое мастерство. 
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Хочется выразить огромную признательность организаторам творческой лаборатории, 

ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых» в лице директора 

Хачатуровой Татьяны Ивановны за информационную насыщенность данного форума, кубанское 

гостеприимство, возможность поучиться у других, просто за приятное общение и встречи с 

интересными людьми. 

 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ-2015 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе 

«Салют, Победа!» 

1. Общие положения. 
1.1. В целях реализации мероприятия «Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса 

по привлечению детей к чтению и праздника в рамках Недели детской книги» основного 

мероприятия «Развитие библиотечного дела» подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №587 государственное 

бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Ростовская областная детская библиотека 

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

М. Величкиной») проводит областной литературно-творческий конкурс «Салют, Победа!», далее – 

Конкурс. 

 

2. Цели проведения конкурса. 

2.1 Конкурс проводится в целях: 

- повышения роли книги в нравственном и патриотическом воспитании детей; 

- развития общественной активности читателей, воспитания в них верности боевым  традициям 

старшего поколения, преданности Отчизне, готовности защищать ее свободу и независимость; 

- формирования у читателей миролюбивой позиции, расширения литературного  и краеведческого 

кругозора, привлечения внимания к историческому прошлому нашей страны; 

- помощи подрастающему поколению в глубоком осознании беспримерного подвига нашего 

народа в Великой Отечественной войне, связи нашего героического прошлого с современностью; 

- использования регионального компонента в работе библиотек с читателями-детьми. 

 

3. Условия участия и сроки проведения Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- муниципальный уровень – сентябрь-декабрь 2014 г. 

- областной уровень – январь-март 2015 г. 

3.2. Областной этап Конкурса завершается  награждением победителей на областном 

литературном празднике «Салют, Победа!» в дни проведения Недели детской книги (март 2015 г.). 

3.3. Все участники Конкурса делятся на две группы: 

- I группа – читатели библиотек (далее Читатели) – дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет; 

- II группа – сотрудники библиотек (далее - Библиотекари), обслуживающих детское население 

Ростовской области. 

 

4. Порядок участия и критерии оценки. 
4.1. Все участники конкурса представляют работы по следующим темам: 

- «Наша Победа: день за днем» 

- «Минувших лет святая память»; 

- « От Ростова до Берлина»; 

- « Книги с солдатской судьбой». 

4.2. Читатели представляют на конкурс творческие работы по номинациям 

- литературное творчество (отзыв о прочитанных книгах, сочинение, эссе, стихотворение); 

- творчество в электронном виде (презентация, буктрейлер, клип, анимация). 
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Прикладное творчество (рисунки, поделки, вышивка и т. д .) будет рассматриваться жюри, только 

как дополнение к основным номинациям. 

Все работы на конкурс предоставляются в оригинале. 

4.3. Библиотекари представляют конкурсные работе в форме методических и практических 

материалов (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, программы, презентации, 

описание опыта работы творческих объединений и другое) в бумажном и электронном виде. 

4.4. Читатели представляют творческие работы в библиотеки муниципальных образований. 

4.5. Читатели при подаче конкурсных работ оформляют Заявку на участие в ежегодном 

областном литературно-творческом конкурсе «Салют, Победа!» (Приложение №1). 

4.6. Библиотекари представляют в Ростовскую областную детскую библиотеку имени В.М. 

Величкиной в срок до 1 марта 2015 года следующие документы, которые станут исходным 

материалом для определения победителей конкурса на областном уровне: 

- приказ по МЦБ (ЦБС); 

- положение о конкурсе на муниципальном уровне; 

- протокол заседания жюри с указанием общего количества участников конкурса на 

муниципальном уровне, а также имена победителей; 

- творческие работы читателей-детей (не более 3-х); 

- практический материал (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, квесты, 

программы, презентации, работа клубов, любой другой вид библиотечной деятельности в 

бумажном или электронном виде). 

- заявку на участие каждого читателя  в ежегодном областном  литературно-творческом конкурсе 

«Салют, Победа!» ( Приложение №1). 

4.7. Материалы, представленные на конкурс, не редактируются и не возвращаются. 

4.8.Критерии оценки для работ читателей: 

соответствие содержания творческой работы теме конкурса – 5 баллов, 

оригинальность сюжета и авторской позиции – 5 баллов, 

полнота и глубина раскрытия выбранной темы – 5 баллов, 

творческий подход автора к раскрытию темы – 5 баллов, 

творческая самостоятельность исполнения– 5 баллов. Итого 25 баллов от одного члена жюри. 

4.9. Критерии оценки для работ библиотекарей: 

высокий уровень результативности работы по участию по участию конкурсе – 5 баллов, 

соблюдение порядка и условий проведения конкурса – 5 баллов, 

соответствие содержания творческой работы теме выбранной номинации – 5 баллов, 

полнота и глубина раскрытия выбранной темы – 5 баллов, 

эстетическое оформление творческой работы – 5 баллов. 

Итого – 25 баллов от каждого члена жюри. 

4.10. При равенстве баллов победитель конкурса определяется решением конкурсной комиссии с 

учетом качества оформления представленных конкурсных работ. 

 

5. Поощрение участников конкурса. 
5.1. По итогам конкурса определяются победители среди читателей с присуждением призовых 

мест в каждой номинации: 

- I места, 

- II места, 

- III места. 

5.2. По итогам конкурса определяются победители среди библиотекарей с присуждением 

призовых мест: 

- I места; 

- II места; 

- III места. 

5.3. Участники Конкурса, занявшие I -е, II -е, и III -е места, награждаются дипломами и призами. 
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5.4. Лучшие творческие работы читателей размещаются в галерее на официальном сайте ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.rodb-v.ru). 

5.5. Лучшие материалы библиотекарей будут опубликованы в очередном сборнике методико-

библиографических материалов «Все начинается с детства». 

 

 

Приложение № 1. 
 ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека имени В.М. Величкиной» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном 

литературно-творческом конкурсе по привлечению детей 

к чтению в рамках Недели детской книги 

 

Заявитель (Ф.И.О.)_________________________________________________ 

  

Родитель, опекун, попечитель (Ф.И.О.)________________________________ 

 

Место жительства заявителя (указать населенный пункт):________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Место  работы (обучения) (полное  наименование организации):__________ 

_________________________________________________________________ 

 

Возраст (для детей)____________ 

 

Должность (для  работника)_________________________________________ 

 

Наименование номинации:__________________________________________ 

 

Творческие работы (указать наименование и перечислить виды работ) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Приложение. Творческая работа (краткое описание): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Родитель, опекун, попечитель ______________   ____________________ 

для заявки детей    (подпись)    Ф.И.О. 

 

Работник  библиотеки  Ф.И.О. ______________   ____________________ 

для  заявки работников  библиотек (подпись)    Ф.И.О. 

 

Дата подачи заявки «___»_____________20___г. 
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Салют, Победа! 
Методическое письмо 

Светлана Ивановна Макотченко  

главный библиотекарь отдела  методической работы 

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

Говорить о войне, о Победе мы будем всегда сколько бы не прошло времени с тех пор, 

потому что невозможно забыть тех, кто дал нам возможность жить, потому  что  «в любом из нас 

сидит война». 

Очередной областной литературно-творческий конкурс посвящен 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Мы уверены, что юные найдут в этот день слова благодарности  

живым и павшим за возможность радоваться жизненным  радостям. 

Слова благодарности могут быть разными, в том числе и такими, какими предлагает наш 

конкурс «Салют, Победа!»  в темах и номинациях. 

Попробуем донести до вас, уважаемые коллеги, смысл наших намерений в темах  Конкурса. 

 

«Наша Победа: день за днем» 

«Вот жизнь моя, дыханье, Родина! Возьми их у меня». Эти слова Ольги Берггольц мог бы 

сказать каждый, переживший самую страшную войну, потому что жизнь и дыхание отдали более 

20 миллионов наших граждан. 

1418 дней длилась война, каждый из которых несет на себе отпечаток вечности: в каждый из 

них погибали одни и спасались другие, совершали героические подвиги или были «рядовыми 

войны». 

Задача этой темы - дать возможность читателям рассказать о любых моментах войны, выбрав 

для этого как знаковые события, так и рядовые. Это могут быть  годы, дни или часы войны, 

судьбы людей известных и не очень. В качестве формы изложения можно выбрать хроники или 

летописи  в любом объеме,  а простор для наполнения этой темы не ограничен. 

 

«Минувших лет святая память» 

У каждого из нас - своя память о войне, свои потери и утраты. У юных память воспитывают 

люди, события, документы. Таким событием является праздник Победы 9 мая. 

Данная тема предполагает рассказ о праздновании 9 мая в школе, семье, территориях 

проживания читателей, воспоминания людей старшего поколения о том, как они встретили 

сообщение об окончании войны 9 мая 1945 года. 

Хорошо бы получить материалы о том, что происходит между праздниками: такое же 

почтение ветеранам, такая же забота о памятниках и обелисках, разбросанных по всей нашей 

стране, ведь память, она на то и память, чтобы всегда помнить, а не только в праздники и юбилеи. 

 

«Книги с солдатской судьбой» 

«Война! Твой горький след - и в книгах, что на полке». Многие не раз слышали фразу «и 

книга тоже воевала». Судьбы книг на войне складывались по-разному: одни из них были спасены 

солдатами, другие сами спасали от гибели. Таких примеров достаточно и в жизни и в литературе. 

Перед вами книжные свидетельства: 

Список литературы: 

Зузак М. Книжный вор: [роман]/ Мартин Зузак; пер. с англ. Н. Мезина. – СПб., М., 2009.- 557 

с. – (Читает весь мир). 

Новиков В. Блокада снится мне ночами: воспоминания; рис. авт. / Виктор Новиков. – СПб., 

2010.- 207 с. 

Полевой Б. Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой. – М., 1981.- 284 с. – (Подвиг). 

Семин. В. Ласточка-звездочка: [автобиографическая повесть]/ Виталий Семин. – М., 2014.- 

(Как это было). 

За читателями - примеры из жизни. Пусть расскажут о книгах, сохранившихся в библиотеках 

или семьях, переживших войну или изданных во время войны. 
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А что для них сейчас книги о войне? Ждем рассказов о главной книге на тему войны из 

списка, который юные читатели получат в библиотеке, увидят на выставке, услышат на обзоре. 

А судьбы библиотек!? Известно, что только в западных областях нашей страны было 

уничтожено 43 тысячи библиотек, в которых находилось свыше 100 миллионов книг. 

Мы ждем повествований о библиотеках в разных местах (неважно были ли они на 

оккупированной территории или в глубоком тылу). Что испытывали они, были ли открыты для 

читателей, что происходило в них помимо обслуживания книгой. 

 

«От Ростова до Берлина» 

Каждая Малая Родина гордится своими героями, о которых хочется рассказать жителям 

Ростовской области. Именно присутствие краеведческого компонента в этой теме позволит 

наполнить ее самобытными, живыми материалами. 

Название темы условно. Читатели могут придумать для своей работы любую («От 

Ремонтного до Праги», «От Донецка до Вислы», «От Чертково до…»). 

Нам интересны будут судьбы родных, знакомых, соседей  юных читателей от призыва в 

военкомат до событий, прервавших участие в военных действиях (смерть, ранение, госпиталь, 

другое). 

Можно рассказать об оккупации и освобождении родных мест, о сопротивлении жителей 

режиму захватчиков (партизаны, подпольщики), в общем, о любых событиях, связанных с 

территориями проживания юных читателей. 

 

Уважаемые коллеги! Наши предложения, всего лишь предложения. Мы уверены, что ваш 

творческий подход и детская чуткость раздвинут рамки предлагаемой консультации. Предыдущие 

конкурсы доказывали это не раз.  

Успехов нам всем, дорогие коллеги, в этом нелегком, но таком необходимом разговоре о 

войне, Победе, книгах! 

 

 

ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Пятая четверть: 

итоги и перспективы 
Светлана Викторовна Рыбак, 

заведующий отделом методической работы 

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

Светлана Ивановна Макотченко, 

главный библиотекарь отдела методической работы 

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

Организация летнего отдыха детей всегда была и остаётся важной и непростой задачей для 

общества, педагогов и родителей, как в организационном, так и в содержательном планах. 

Ситуация, когда у детей и подростков нет индивидуального и группового поля деятельности вне 

обязательных занятий, зачастую приводит к неправильному, неэффективному использованию 

свободного времени, а нередко и к уходу в асоциальные виды реализации себя в сфере свободного 

времени. В период летних каникул данная проблема особенно актуализируется, так как ребенок 

или подросток оказывается полностью предоставлен самому себе, что приводит к подростковой 

преступности, росту детской безнадзорности. 

Библиотека – социальный институт, располагающий ресурсами для создания оптимальных 

условий эффективного отдыха детей, обеспечения комплексного культурно-информационного 

обслуживания детей в период летних каникул, профилактики негативных явлений в подростковой 

среде. Грамотная организация в библиотеке различных форм досуга детей и подростков позволит 

им по-настоящему отдохнуть за лето, даст возможность оздоровить свое тело и душу, развить свои 

способности, получить новые позитивные впечатления, опыт разнообразной творческой 

деятельности и общения с интересными людьми. 
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Именно такие цели преследовали мы, объявляя в 2006 году конкурс программ летнего 

чтения «Пятая четверть», который способствовал переходу детских библиотек от традиционного 

планирования к программно-целевому и более эффективной работе в летний период. 

2015 – юбилейный год для конкурса. Подвести предварительные итоги «Пятой четверти» 

заставила нас надежда на присоединение к ней тех, кто еще обходится традиционным 

планированием и совершенствованием тех программ, над которыми большинство работало в 

течение этого времени. 

Отрадно отметить, что за девять прошедших летних сезонов «Пятой четверти», в ней  

приняли участие более 500 детских и сельских библиотек. 

Примечательно то, что большая часть  программ летнего чтения имеют оригинальное 

оформление, привлекательное название, девиз, символы, традиции. 

Практически во всех из них доминировала игровая концепция, в которой предпочтение 

отдавалось театрализованным литературно-развлекательным конкурсам и викторинам, 

импровизированным путешествиям, литературным расследованиям, журнальным презентациям, 

то есть тем формам, которые повлияли не только на читательскую активность, но и на структуру 

чтения с использованием наиболее ценной части книжного фонда. 

Во всех без исключения программах было заложено стремление к созданию особой летней 

атмосферы библиотечного пространства, отличной от обычной. 

Поиск новых творческих форм способствовал еще большей востребованности библиотеки в 

летний период. 

Стоит отметить также расширение географии партнерских отношений, которые 

укреплялись с каждым годом, а то, что часть мероприятий проводилась в парках, на природе, на 

свежем воздухе, вносило особый колорит и привлекало значительную часть читателей к участию в 

них.  

При составлении списков к программе учитывалось: жанровое многообразие, 

художественный уровень произведения, увлекательность сюжета и соответствие их возрастным 

особенностям читателей. 

В панораме летней работы фаворитами стали темы социальной значимости 

(государственные праздники, дни воинской славы России), мероприятия экологической и 

краеведческой направленности, юбилейные даты и просто дни рождения писателей летнего 

периода. 

По наблюдениям библиотекарей наиболее популярны были те творческие объединения при 

библиотеках, которые носили ярко выраженный прикладной характер. 

Участники программы отмечают удовлетворение от летней работы каждого сезона, с 

удовольствием принимают участие в обсуждении прошедшего лета на ежегодных семинарах, 

которые проводят сотрудники Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной 

на базе библиотеки-победительницы. 

Считаем, что в целом конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть» свою миссию по 

привлечению детей в библиотеку летом, организацию их досуга в этот период, развитию 

интеллекта ребенка через книгу и детское творчество выполняет. 

Несколько страдала заключительная серия программы и скудость освещения ее в отчетах в 

оценочном плане, поэтому нелишне напомнить вам, что в качестве оценки деятельности по 

программе летней работы можно использовать следующие приемы: 

- библиотечные показатели (Увеличение числа читателей. Читаемость. Обращаемость 

фонда. Повышение интереса к библиотеке, чтению.) 

- полезность программы в социальном плане среди читателей и партнеров (отзывы ее 

участников); 

- эффективность использования, представленных в программе литературных текстов, 

заданий; 

- наличие творческих работ читателей, их качество. 

Десятый конкурс будет проходить в Год литературы в России. В юбилейном конкурсе 

предлагаем вам принять участие, представив план проведения одной или нескольких недель лета. 

Вы вправе выбрать любые недели из предложенного списка и расположить их в своем порядке. 



43 
 

Лучшие материалы будут опубликованы на сайте нашей библиотеки. При отсутствии материалов, 

обращайтесь в отдел методической работы по адресу электронной почты: metod@rodb-v.ru.  

Напоминаем о том, что в задачах летней работы должны найти отражение следующие аспекты: 

 Интеллектуальное и творческое развитие личности ребёнка и подростка. 

 Формирование общечеловеческих ценностей и ориентиров. 

 Профилактика правонарушений, зависимых форм поведения. 

Все мероприятия, проводимые в период летних каникул, отражают несколько приоритетных 

направлений деятельности библиотек, обслуживающих детей: 

• патриотическое воспитание, 

• экологическое воспитание, 

• краеведение, 

• нравственно-эстетическое воспитание, 

• привитие интереса к чтению, 

• творческое развитие детей. 

 

Солнечные чтения. 

Рекомендации к планированию и проведению мероприятий лета-2015. 

Вся жизнь человечества последовательно 

оседала в книге: племена, люди, 

государства исчезали, а книга оставалась. 

Александр Иванович Герцен 

 

1-7 июня – Неделя Александра Сергеевича Пушкина 

Пушкин в своей поэзии 

задевает самые тонкие, 

самые душевные черты. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

Первая неделя лета может быть отмечена двумя праздниками, посвященными Дню защиты 

детей и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. К Дню русского языка можно провести 

бенефис лучших читателей, которые расскажут о своих любимых книгах и привлекут к чтению 

новых читателей. В эти дни можно провести конкурсы чтецов, рисунков и другие. 

1 июня - Международный день защиты детей. 

6 июня – Пушкинский день России. 

6 июня - День русского языка. 

195 лет  Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820). 

190 лет Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825). 

185 лет  Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» (1830). 

«Моцарт и Сальери» (1830). 

«Сказка о попе и работнике его Балде» (1830). 

180 лет Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке» (1835) (Впервые напечатана 

в журнале «Библиотека для чтения»). 

 

8-14 июня – Неделя книг о России 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Александр Сергеевич Пушкин 

Библиотекари могут рассказать детям о нашей Родине – самой большой стране мира. О 

великом государстве с многовековой историей, жители которого говорят более чем на сотне 

языков. Детям необходимо знать основные сведения о Москве и Санкт-Петербурге, запомнить 

родные флаг и герб, слова гимна. Книги помогут детям познакомиться с крупными городами 

нашей страны и народами России.  

mailto:metod@rodb-v.ru
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• Алексеев С. Исторические повести. 

• Зайцев А. История России от глубокой древности до династии Романовых. 

• Ишимова А. История России в рассказах для детей. 

• Крутогоров Ю. Александр Невский, Крещение Руси, Куликовская битва. 

• Лермонтов М. Бородино. 

• Тихомиров. На страже Руси. 

• История России [серия книг]: 

• Герои русской истории [серия книг]. 

• Города России [серия книг]. 

• Кончаловская Н. Наша древняя столица. 

• Пушкин А. Песнь о вещем Олеге. 

• Русские Колумбы [серия книг]. 

• Русские победы [серия книг]. 

• Русские полководцы[серия книг].  

• Осетров Г. Твой Кремль. 

 

15-21 июня – Неделя книг русских писателей. 

Книга — такое же явление жизни, 

как человек, она — тоже факт живой, 

говорящий, и она менее «вещь», 

чем все другие вещи, 

созданные и создаваемые человеком. 

Максим Горький 

В ходе этой недели можно обратиться к книгам-юбилярам русских писателей, юбилеям 

писателей всего 2015 года или только летним. 

10 июля – 110 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970). 

23 июля – 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Львовича Матусовского 

(1915-1990). 

8 августа – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Евгеньевича Вольфа (1935-2005). 

10 августа – 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Зощенко (1895-

1958). 

23 августа - 135 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича Грина (н.ф. 

Гриневский) (1880-1932). «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь». 

 

22-28 июня – Неделя памяти. 

Война закончена лишь тогда, 

когда похоронен последний солдат. 

Александр Васильевич Суворов 

Пожалуй, самой печальной датой в календаре нашей жизни является 22 июня — День 

памяти и скорби в честь тех, кто с храбростью отдал свою жизнь за будущее в годы Великой 

Отечественной войны. Согласно Указу Президента России День памяти и скорби был утвержден 

именно в эту дату, как напоминание обо всех замученных, погибших и умерших не только от рук 

фашистов, но и от голода. В этот памятный и скорбный день во многих странах, которые в 1941-

1945 году принимали участие в военных действиях, приспускают флаги и проходят минуты 

молчания.  

Библиотеки Ростовской области проводят различные мероприятия к этой дате, поэтому 

дополнительные комментарии не требуются. 

70 лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945). 

21 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича Твардовского (1910-

1971). 

22 июня – День памяти и скорби. 

24 июня – 70 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (1945). 

29 июня – День партизан и подпольщиков. 
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1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов. 

 

29 июня-5 июля – Неделя здоровья 

Если человек сам следит за своим здоровьем, 

то трудно найти врача, который знал бы 

лучше полезное для его здоровья, чем он сам. 

Сократ 
Свой дар – здоровье нужно беречь и всеми доступными средствами укреплять его с раннего 

детства. 

Ведение здорового образа жизни поможет детям своевременно и гармонично развиваться и 

сохранить здоровье. Каждый родитель желает своему ребёнку расти сильным и здоровым, а для 

этого нужно: много свежего воздуха, жизнь в движении, здоровое питание, закаливание, 

положительные эмоции и смех. Придерживаясь этих простых рекомендаций, можно избавиться от 

многих проблем, касающихся здоровья. 

В качестве творческого задания на этой неделе можно предложить детям создать книгу 

рецептов здорового питания или собрать пословицы и поговорки о здоровье. 

31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением). 

14 июня — Всемирный день донора крови. 

23 июня - Международный Олимпийский день. 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

 

6-12 июля – Неделя книг о семье. 

Семья — это та первичная среда, где 

человек должен учиться творить добро. 

Василий Александрович Сухомлинский 

В 2008 году 8 июля в России официально начали отмечать очень добрый и красивый 

праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день Православная Церковь 

вспоминает святых Петра и Февронию, жизнь которых является примером любви и верности для 

всех семейных пар. Отсюда и второе название праздника – День Петра и Февронии Муромских. 

На этой неделе предлагаем вам провести громкие чтения книг о семье. В качестве примера 

одно из новых произведений, а второе – хорошо знакомое уже не одному поколению юных 

читателей. 

Улицкая Л. История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и 

сороконожку Марью Семеновну с семьей/ Л. Улицкая.- М.: ЭКСМО.2005. – 238 с.  
Сначала у каждого героя книги была своя печальная история одиночества. Воробей, по 

прозвищу Перхач, из-за того, что родился самым слабым в семье и его братья все время 

издевались над ним. Услышав красивое название города Антверпен, воробей взял его себе в 

качестве имени и улетел из семьи, найдя пристанище в покинутом доме, где жил столетник Вася, 

оставленный своим хозяином. Воробей стал приносить воду и поливать цветок, а еще 

переворачивать страницы энциклопедии, которую читал Вася. К ним присоединился кот, который 

родился на чердаке большого дома и был брошен своей матерью, даже без имени. Кот сам 

придумал себе имя: Михеев, хотя это была фамилия жильца с третьего этажа. Еще в заброшенном 

доме жила сороконожка Марья Семеновна. И когда у неё родились дети, воробей Антверпен 

приносил зерна и варил кашу маленьким сороконожкам, у которых еще не было имен. Однажды 

столетник Вася погиб, и Марья Семеновна предложила его похоронить. Какова же была радость 

всех, когда через время в центре могилы появился росток, и оказалось, что столетник Вася жив. 

Вася дал возможность маленьким сороконожкам выбрать себе имена и сказал следующее:  

– Уважайте своё имя! Существа, которые уважают своё имя не обижают слабых и любят 

всех, даже тех, кто на них нисколько не похож! 

Анне-Катарине Вестли Папа, мама, восемь детей и грузовик.- любое издание. 

Книга состоит из пяти повестей о жизни большой семьи – папы, мамы, бабушки, восьми 

детей и грузовичка. Эти повести немного похожи на сказки: они всегда хорошо кончаются. Но это 

не сказки, а самая настоящая и очень непростая жизнь. И если в книгах счастливые концы, то это 
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только потому, что герои неизменно добры и внимательны, в любую минуту готовы прийти на 

помощь друг к другу, на них можно положиться. 

А в качестве творческого задания можно предложить детям сделать ромашки из бумаги, на 

лепестках которых написать добрые пожелания членам семьи. 

 

13-19 июля - Неделя книг зарубежных писателей. 

Если вы желаете себе несокрушимого памятника,  

вложите свою душу в хорошую книгу. 

Пьер Буаст 

Можно обратить внимание на зарубежных писателей и книги-юбиляры: 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло (1855). 

155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860). 

145 лет – «20 000 лье под водой» Жюля Верна (1870). 

29 июня – 115 лет со дня рождения французского писателя Атуана де Сент-Экзюпери (1900-1944). 

14 августа – 155 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского писателя-

натуралиста. 

19 августа – 235 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780-1857), французского поэта. 

22 августа - 95 лет со дня рождения Рея Бредбери (1920), американского писателя-фантаста. 

30 августа - 105 лет со дня рождения английского писателя Дональда Биссета (1910-1995). «Все 

кувырком», «Забытый день рождения», «Приключения утки Миранды». 

 

20-26 июля – Неделя краеведческих книг 

…любите книгу всей душой! 

Она не только ваш лучший друг, 

но и до конца верный спутник! 

Михаил Александрович Шолохов 

В течение этой недели можно не только читать книги донских писателей, но и рассказывать 

об истории, традициях и культуре донского края в целом, населенном пункте, где находится 

библиотека. Нужно уделить внимание и столице донского края – Ростову-на-Дону: от 

Темерницкой таможни до Города воинской славы, Южной столицы России. 

18 мая - 105 лет со дня рождения литератора, краеведа Ивана Ивановича Бондаренко (1910-1999). 

Автор изданных в Таганроге книг «Школьный музей», «Комната сокровищ», «В родном краю», 

«Следы его жизни» (о Чехове). 

24 мая – 110 лет со дня рождения донского писателя, лауреата Нобелевской премии (1965) 

Михаила Александровича Шолохова. 

 

27 июля-2 августа – Неделя книг о музыке и живописи 

Великие предметы искусства только 

потому и велики, что 

они доступны и понятны всем. 

Лев Николаевич Толстой 

К этой неделе необходимо подготовить выставку книг по искусству с репродукциями 

картин Исаака Левитана и других художников. Можно предложить детям подобрать стихи 

соответствующие той или иной картине. 

Можно посмотреть с детьми мультипликационный фильм Гарри Бардина «Гадкий утенок», 

где звучит музыка П.И. Чайковского. 

Провести мероприятия этой недели поможет литературный час Емельяновой И.Н. «…Союз 

волшебных звуков, чувств и дум», посвященный дружбе А. П. Чехова с И. И. Левитаном и П. И. 

Чайковским для читателей 13-14 лет. Материал опубликован в сборнике методико-

библиографических материалов «Все начинается с детства» Выпуск 18. 

7 мая – 175 лет со дня рождения русского композитора, дирижера Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893). 
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10 мая - 85 лет со дня рождения русского художника Ильи Сергеевича Глазунова (р. 1930). 

Иллюстрации к книгам: Ф. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова»; Н. 

Лесков «Собрание сочинений». 

11 мая - 160 лет со дня рождения русского композитора, педагога Анатолия Константиновича 

Лядова (1855-1914). «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора». 

17 июля - 70 лет со дня рождения русского композитора Алексея Львовича Рыбникова (р. 1945). 

Музыка к кинофильмам: «Чёрная курица», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Остров 

сокровищ», «Вам и не снилось…», «Через тернии к звёздам». 

20 июля - 75 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, Народного артиста Российской Федерации (2000) Давида Федоровича Тухманова (р. 1940 

г.). Музыкальный сборник для детей «Колокольчик мой хрустальный», «Золотая горка». 

30 августа – 155 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана (1860-1900). 

 

3-9 августа – Неделя Безопасности 

Чтобы не было беды, 

Навсегда запомни ты 

Не только правила дорожного движения, 

А правила добра и уважения. 

Татьяна Афанасьевна Медведева 

Для всех родителей слова «безопасность ребенка» значат очень много. Мы хотим, чтобы 

ребенку ничто не угрожало. Не говоря уж о каких-то вмешательствах в его жизнь не слишком 

добрых взрослых, нам нужно, чтобы с ним не случалось ничего плохого, вообще ничего! Но 

безопасность не должна стать синонимом беспомощности. Взрослые и дети понимают 

безопасность по-разному, важно чтобы ребенок понимал, что может стать источником опасности, 

что делать в трудной ситуации, как себя вести. 

Книг по данной тематике в библиотеках достаточно. Но детям нужно проиграть какие-то 

ситуации, понять их. В эти дни можно вспомнить хорошо знакомые детям сказки, ведь в них 

содержится опыт многих поколений, который учит ребенка обращаться за помощью, не 

преступать запреты, не трусить и не сдаваться: 

«Гуси-лебеди». Ребенок научится быть готовым к неожиданностям и поймет, что в 

некоторых случаях убегать не стыдно, а необходимо. 

«Кот, петух и лиса». Если ребенок попал в беду, то нужно громче кричать и поднимать 

шум. 

«Волк и семеро козлят» научит ребенка не быть доверчивым и не открывать двери чужим, а 

также не говорить всем, что дома никого нет. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» объяснит ребенку, что выход найдется из любой 

ситуации. Нужно лишь хорошенько подумать. 

Вспомним и то, что 5 августа – Международный день светофора. В этот день в 1914 году 

в американском городе Кливленде появился предшественник современного светофора. Он имел 

красный и зеленый фонари, а при переключении издавал звуковой сигнал. 

 

10-16 августа – Неделя Интернета 

Искать что-либо в Интернете — все равно, 

что пытаться зачерпнуть стакан воды из Ниагары. 

Артур Кларк 

Сейчас об Интернете знают все от мала до велика. По количеству пользователей Интернета 

Россия в 2012 году вышла на первое место в Европе, которое ранее занимала Германия и на 

шестое место в мире. Первое место в мире занимает Китай, где веб-пользователей более 600 млн. 

человек, далее идут США, Япония, Индия и Бразилия. 

У детей и подростков есть возможность пользоваться Интернетом в школе и дома. Но 

внимание родителей к интернет-активности 13-14-летних слишком мало: если из числа 

дошкольников самостоятельно выходят онлайн порядка 25% ребят, среди восьмилеток этот 

показатель достигает 37,5%, то 14-летних без надзора родителей в сети порядка 87%. 



48 
 

Библиотекари могут рассказать детям о полезных ресурсах сети и предостеречь от 

опасностей. 

 

17-23 августа – Неделя книг о путешествиях и путешественниках. 

Познание стран мира — 

украшение и пища человеческих умов. 

Леонардо да Винчи 

Кончается лето, дети возвращаются домой из летних поездок. Впечатления от новых мест, 

купания в море, поездок к бабушке в деревню становятся приятными воспоминаниями. 

Предложите детям поделиться этими впечатлениями, рассказать об увиденном и пережитом. 

Можно устроить выставку фотографий тех мест, где побывали ребята. 

В 2014 году детские библиотеки Ростовской области получили в дар от Русского 

географического общества серию книг о русских путешественниках. Предлагаем представить их 

на книжной выставке. А 18 августа отметить 170-летия со дня основания общества. 

22 августа отмечается День государственного флага России, и русские путешественники, 

открывавшие и осваивавшие новые земли, устанавливали там российский флаг. 

 

24-30 августа – Прощай, лето! Здравствуй, школа! 

Вот и лето пролетело 

С лесом, морем, чудесами, 

С книжками любимыми, 

С хорошими друзьями. 

Скоро прозвенит звонок –  

Школа нас к себе зовет! 

Татьяна Афанасьевна Медведева 

В конце лета в библиотеке рекомендуем организовать выставку творческих работ юных 

читателей. Можно подвести итоги всех конкурсов, которые были объявлены на летний период. 

Желательно оформить плакаты с информацией о результатах летней работы. 

Если рост можно измерять в сантиметрах, мартышках, слонятах и попугаях, то можно и в 

книгах. Поэтому в ходе заключительного праздника можно вручить читателям Сертификаты 

книжного роста (сколько книг прочитал ребенок, настолько увеличился его книжный рост).  

Если библиотека будет проводить работу с летними детскими лагерями, то можно 

подводить итоги работы каждый летний месяц или в конце смены. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что библиотека выступает как социальный 

институт, способный своими средствами организовать интеллектуально наполненный досуг детей 

летом. В то же время, успех работы детских библиотек зависит и от того, настолько тесно они 

сотрудничают с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, местной 

администрацией и различными общественными организациями в вопросах организации занятости 

детей летом. 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы повторно публикуем Положение конкурса летних программ чтения «Пятая четверть» 

на новый сезон – 2015 года. Обратите внимание на изменение его сроков. Реализация программ 

ежегодно будет  начинаться с 1 мая. Это сделано с целью консолидации библиотек с другими 

организациями в проведении летней программы чтения, стимулированию её участников, 

повышению профессиональной компетентности библиотекарей и партнеров по проведению 

летней компании. 
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Положение 

об областном конкурсе программ летнего чтения 

«Пятая четверть» 
1. Общие положения. 
1.1 ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» проводит 

областной конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть» (далее – Конкурс). Конкурс 

проводится в соответствии с «Национальной программой поддержки и развития чтения», 

«Концепцией библиотечного обслуживания детей в России», ежегодными комплексными 

мероприятиями по организации детского отдыха регионального значения. 

1.2. Главными целями Конкурса являются: 

- организация досуга детей в летние каникулы; 

- стимулирование летнего чтения, читательского творчества ребенка летом с использованием 

лучших образцов детской литературы; 

- сотрудничество детской библиотеки с учреждениями, работающими в общем процессе 

организации детского отдыха летом; 

- повышение статуса книги, чтения, библиотеки в обществе. 

1.3. Задачами Конкурса являются совершенствование познавательной, творческой, 

коммуникативной и литературной деятельности детей и подростков; повышение читательской 

активности, обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, услугам 

учреждений культуры. 

 

2. Комиссия по организации Конкурса. 
2.1 Комиссия по организации Конкурса (далее Комиссия) осуществляет руководство Конкурсом, 

решает вопросы по подготовке и проведению, другие организационные вопросы. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Председатель Комиссии: осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

определяет место и время проведения её заседаний. 

2.4. Секретарь Комиссии: обеспечивает организационную подготовку заседания комиссии; 

информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания, 

обеспечивает их необходимыми материалами; ведет протокол заседания Комиссии; исполняет 

поручения её председателя. 

2.5. Из состава Комиссии формируется жюри Конкурса. 

2.6. Жюри Конкурса принимает решение о победителях Конкурса. 

2.7. Решения жюри Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 

2.8. Решение жюри Конкурса принимается путем открытого голосования большинством голосов 

при наличии кворума (2/3 от заявленного состава жюри Конкурса). В случае равенства голосов 

дополнительный голос имеет Председатель жюри Конкурса. 

 

3. Условия участия и сроки проведения Конкурса. 
3.1. Прием работ с 1 января по 1 марта. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, оформленные следующим образом: 

- название работы; 

- сведения о библиотеке (наименование, адрес, руководитель); 

- сведения об авторе (ФИО, должность), если программа авторская. 

3.3. Реализация материалов Конкурса проводится с 1 мая по 1 сентября. 

 

4. Порядок участия и критерии оценки. 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие, как коллективы библиотек, обслуживающих детей, так 

и сотрудник библиотеки, если программа авторская. 

4.2. Работы участников должны соответствовать следующим требованиям: 

- четкое обозначение целей и задач программы; 
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- использование новых технологий и инновационных приемов рекомендации книги, чтения, 

библиотеки; 

- наличие анонсирования и рекламы программы летнего чтения; 

- распространение идей программ летнего чтения в библиотечном сообществе, среди 

потенциальных партнеров (проведение семинаров, круглых столов, консультаций, на сайтах, в 

СМИ); 

- аналитическая справка по итогам реализации программы; 

- сценарный план заключительного праздника; 

- соблюдение условий и порядка проведения конкурса в соответствии с утвержденным 

положением; 

- новизна и актуальность представляемых материалов; 

- яркость и оригинальность подачи материала. 

4.3. Материалы, представленные на конкурс, не редактируются и не возвращаются. 

4.4. Жюри подводит итоги Конкурса с 1 марта по 30 апреля текущего года. 

4.5. Публикация итогов конкурса на сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной».  

4.6. Награждение победителей проходит не позднее 10 сентября текущего года на областном 

семинаре. Право выбора базы проведения семинара остается за ГБУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

  

5. Поощрение участников конкурса. 
5.1. По итогам конкурса определяются победители среди участников с присуждением призовых 

мест: 

- I места, 

- II места, 

- III места. 

5.2. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, и 3-е места награждаются дипломами ГБУК РО 

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

5.3. Лучшие материалы Конкурса будут опубликованы в очередном сборнике методико-

библиографических материалов «Все начинается с детства». 

 

 

ЕСТЬ ИДЕЯ! 

Библиотека позитивных перемен 
Новые направления, новые идеи 

Гузяль Динамовна Эркаева 

ведущий библиотекарь Костенеевской сельской библиотеки 

с. Костенеево, Елабужский район, Татарстан 

Я не люблю консерваторов. Их старые идеи трещат по швам, но эти люди всё равно 

считают себя правыми. Страх консерваторов перед новым, чем-то необычным до этого времени, 

настолько велик, что они всячески осуждают и бранят новые идеи... Все гениальные личности 

проходили испытания обществом консерваторов - от Иисуса Христа до Моцарта. Однако жизнь 

постоянно стремится к обновлению. Старое умирает, на смену ему приходят новые направления 

и идеи. Так устроен мир. 

Представленные мною в этой статье идеи для некоторых библиотек не новы, но всё равно 

хочется рассказать, как должна выглядеть, с моей точки зрения, современная библиотека. 

Когда создавались библиотеки, не было Интернета и электронных книг. С их 

появлением посещаемость библиотек резко снизилась. Более того, люди освобождаются от книг 

— стали дарить их библиотекам. Если раньше мы радовались подаренным книгам, то сейчас такие 

вещи расстраивают. 

Всё чаще стали говорить, что книги можно «скачать», а не «купить в книжном магазине» и 

уж тем более не «взять почитать». Казалось, что люди стали меньше читать, но если обратиться к 
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статистике, то можно увидеть, что ежемесячно скачивают книги десятки миллионов раз. Значит, у 

нас по-прежнему любят читать. 

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ХОДИТЬ В БИБЛИОТЕКИ 

Так почему же люди перестали ходить в библиотеки? Причин несколько: 

Во-первых, в наш реактивный век многим просто катастрофически не хватает времени. 

Во-вторых, многие читают электронные книги и имеют личные библиотеки. 

В-третьих, хотя практически все библиотеки оснащены компьютерами, эти учреждения не 

отвечают современным требованиям, отстают от времени, вид многих библиотек убогий. Многим 

не нравится звенящая тишина в библиотеках, когда говорят: «Тихо!» 

Так что же делать? 

ЧИТАТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

В наш электронный век любая библиотека обязана иметь свой сайт (от англ. site - 

место, площадка) - это часть её имиджа, показатель уровня развития и готовности идти в ногу со 

временем. Скажете, что нет денег, чтобы содержать сайт? Но ведь можно создать его на 

бесплатной основе. Сайт своей библиотеки я создала, используя конструктор сайтов fo.ru, 

совершенно бесплатно. 

Не хотите возиться с сайтами? Используйте социальные сети, тем более, что там 

«заседает» огромное количество прогрессивной молодёжи. Зарегистрируйтесь, создайте свою 

библиотечную группу. Имея в библиотеке огромное количество информации. Мы можем много, 

интересного и познавательного рассказать своим читателям через социальные сети. Для своих 

записей на «стене» (страница в социальных сетях) берите информацию не из Интернета, а из книг. 

Пишите и публикуйте уникальные статьи, которые ещё никто до вас в Интернете не публиковал. 

Читатели, прочитав ваши полезные советы, убедятся, что вы специалисты, и обязательно 

воспользуются вашими услугами. 

Главная цель библиотек - давать информацию, знания, воспитывать, 

пропагандировать. И какая разница, каким образом при посещении читателем библиотеки или 

через Интернет? В 2012 году в годовом отчёте я уже представляла сведения о посещаемости 

своего сайта. Уверена, что скоро это станет нормой для всех библиотек. 

БИБЛИОТЕКА ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН 

Нужно изменить своё отношение к работе. Меня часто упрекают в том, что я отношусь к 

своей библиотеке как к личной собственности. Полагаю, если бы я не любила свою работу всей 

душой и не воспринимала библиотеку как личную, то вряд ли у меня были бы какие-то 

достижения. 

Каждый уголок в моей библиотеке оформлен с любовью. В ней всегда тихо звучит 

музыка, и это всем нравится, а если нужна тишина, то музыку нетрудно убрать. Многие, попав 

в нашу библиотеку, не хотят уходить. Говорят, что здесь царят гармония, красота и уют. 

Читатель, приходя в библиотеку, должен видеть приветливое лицо библиотекаря, который 

готов оказать читателю помощь. Он должен уйти из библиотеки с желанием в неё вернуться. За 

читателя надо сейчас бороться! 

Библиотекарь должен много читать, чтобы рекламировать книги. Правильно заметила 

одна моя коллега: прежде чем купить конфетку, мы спрашиваем у продавца, какова эта конфета на 

вкус, какая у неё начинка. Так же и библиотекарь должен, по возможности, как можно больше 

читать, чтобы рассказать о «начинке» книги. 

Если нет времени читать, то можно спрашивать у читателей, которые познакомились с 

книгой, о чём эта книга, рекомендуют ли они такую книгу другим, и так далее. Многим 

читателям так хочется поделиться прочитанным, выговориться, получить порцию внимания. 

И здесь библиотека способна им помочь, при том что библиотекарь получит информацию о книге. 

А если он уже прочитал эту книгу, то какой диалог с читателем может получиться! 

УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

Чтобы улучшить качество работы, узнать, какие потребности имеют читатели, надо 

постоянно проводить опросы, анкетирование не только читателей, но и тех, кто в библиотеку не 

ходит. 

Можно задать следующие вопросы: 
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•  Почему вы не ходите в библиотеку? 

•  Как, по-вашему, должна выглядеть библиотека сегодня? 

•  Какие книги вы хотели бы видеть в библиотеке? 

•  Какую книгу вы прочитали последней? 

Затем на основе результатов опроса строить свою работу. В нашем селе нет такого дома, 

где бы я не побывала, куда бы не позвонила. В нашем селе слово БИБЛИОТЕКА слышат 

постоянно! 

КНИГА УЧИТ МАСТЕРСТВУ 

Во многих библиотеках работают многочисленные кружки, и это хорошо. Хорошо также 

проводить различные мастер-классы, посвящённые книгам (сейчас такие красочные 

иллюстрированные обучающие книги появились), или приглашать специалистов. Этим летом в 

нашей библиотеке читатели научились делать куклы-обереги, вышивать атласными лентами, 

осваивали технику квиллинга и многое другое. 

Поделками можно украсить библиотеку. 

ВЫХОДИМ ИЗ СУМЕРЕК 

А ещё надо почаще «выходить в люди» (а не просиживать в библиотеках в ожидании 

читателей). Ходят же по организациям и рассказывают о своих услугах работники банка, 

предлагают свои товары продавцы. Где-то прочитала, что один учитель перед началом уроков 

ходил по классам и увлечённо рассказывал о прочитанной книге. Библиотекарь может проводить 

классные часы. Нашим детям так не хватает нравственного воспитания... 

Наш Театр Книги время от времени отправляется в наш детский сад и показывает 

различные инсценировки. При этом мы обязательно показываем книжку, по которой поставлена 

сценка. 

Родителей, особенно тех, чьи дети дошкольники и первоклассники, надо приглашать на 

родительские собрания в школах, детских садах, библиотеке: нужно убеждать родителей, что 

чтение сделает их детей умными и счастливыми, приводя массу аргументов и фактов в пользу 

чтения. В своём авторском блоге я представила 45 аргументов и 45 фактов, касающихся того, 

почему надо читать. После того как я провела в библиотеке собрание для родителей 

дошкольников и первоклассников, дети, чьи родители были на собрании, стали постоянными 

читателями. 

РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 

Реклама прочно вошла в нашу жизнь, без неё сейчас никак не обойтись, и настало время 

рекламировать книгу, чтение как товары первой необходимости. И вот как я это вижу и 

стараюсь по возможности делать. 

Хорошо было бы развесить по всей школе красочные рекламные стенды, плакаты со 

словами: «Самая интересная девушка - читающая девушка», «Если с книгой дружишь, самым 

счастливым будешь!», «Время читать!», «Знание - сила!» и другие. 

Хорошо было бы показывать рекламные ролики, которые демонстрируют, что чтение - 

увлекательное занятие. Для их создания надо привлекать местных уважаемых людей. И прежде 

чем начать беседу, надо просить назвать любимую книгу. Ведь недаром говорят: «Скажи, какая 

твоя любимая книга, и я скажу, кто ты!» (Рекламные ролики показывать перед уроками, 

школьными мероприятиями. Достаточно 3-5 минут, но каждый день!) 

ЕСЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ, ЗНАЧИТ, ТЫ ЛУЧШИЙ! 

В библиотеку можно приглашать успешных читателей, которые не представляют жизнь 

без книги. Это будет яркой и наглядной демонстрацией того, что книга делает людей успешными. 

В Индии один университет (вернее, библиотекари университета) представляет список 

самых умных читателей в правительство. Правительство эти умы использует для блага страны. А 

что если нам создать такой список читателей и отдать его нашим главам села, города. Сейчас 

наблюдается острая нехватка умных, дисциплинированных, надёжных специалистов. И мы можем 

подсказать, на кого можно надеяться. 

ЧТЕНИЕ ЛЕЧИТ 

Психологи считают, что любая книга несёт в себе терапевтический заряд. Физическое 

здоровье обеспечивается прежде всего здоровьем духовным. Известно, что слово способно оказать 
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благотворное, а иногда даже целебное действие. Этот метод восстановления душевного 

равновесия имеет название библиотерапия - лечение книгами. 

Однажды прочитала, что американские педиатры, помимо рецепта, дают родителям 

рекомендацию почаще читать детям книжки. У меня сразу возникла идея сделать 

информационный лист для нашей детской медсестры, где я отразила следующие факты. 

Когда ребёнок болеет, ему требуется больше внимания, чем здоровому ребёнку. Более того, 

ему нужен позитивный настрой. Совместное чтение родителя с ребёнком забавной книжки решит 

эту задачу. Чтение вслух ребёнку предполагает сидение рядом - тактильные ощущения важны для 

больного человека. Хорошая книга: 

•  приносит дополнительное удовольствие; 

•  мобилизует духовные силы ребёнка; 

•  благотворно воздействует на эмоциональный мир ребёнка; 

•  успокаивает и отвлекает от болезни; 

•  дарит здоровье души! 

Такие информационные листы можно раздать и родителям. 

ПИАР-МЕРОПРИЯТИЯ 

Сейчас библиотекам надо вокруг себя создавать пиар. 

Мероприятия - это инструмент влияния, который воздействует на разум и чувства, на 

мозг и сердце. Мероприятия убеждают нас и задевают за живое. Это ещё и универсальный 

источник положительных эмоций. 
Считаю, что современному читателю традиционные акции уже малоинтересны, потому 

делаю ставку на зрелищные, массовые мероприятия (как сейчас говорят, пиар-мероприятия). 

Объявления о предстоящих мероприятиях библиотеки нужно развешивать в самых 

посещаемых местах. 

После любого проведённого мероприятия целесообразно проводить опрос учителей и 

школьников для выяснения того, понравилось ли им мероприятие; что бы они хотели видеть в 

дальнейшем. 

СВЕТ В ДУШЕ 

Есть библиотекари, которые привыкли жить тихо, спокойно, никого особо не беспокоя: 

сделают книжные выставки, красиво оформят папочки для проверяющих и довольны. Но сейчас 

одними книжными выставками читателей в библиотеку не привлечёшь. Сегодня, если будешь 

тихим, - затопчут, да и скучна такая жизнь. 

Чтобы книги перестали лежать на полке в пыли, нужно взять их и поделиться с другими. 

Однако делать это надо с любовью. Ваша любовь и ваше добро искренне изнутри озарят всё во-

круг. И библиотеки снова оживут! 

 

Полный текст статьи см. Эркаева Г.Д. Библиотека позитивных перемен/Г.Д. 

Эркаева//Библиотека в школе. - 2014. - № 3. - С. 24-27. 

 

 

Десять из двадцати пяти 
Выставка-голосование 

Ирина Егоровна Богомаз 

библиотекарь абонемента для подростков 

Яковлевской детской библиотеки, 

г. Строитель Белгородской области 

В Центральной детской библиотеке города Строитель была придумана и представлена на 

абонементе для ребят 10-14 лет выставка-голосование «Книгочарт. Топ 10 лучших книг». 

Цель выставки - познакомить подростков с лучшими книгами современных авторов, увлечь 

чтением и книгой. 

Вниманию ребят было предложено 25 книг современных писателей. 
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№ 

п/п 
Название Автор 

1 «Моя собака любит джаз» Марина Москвина 

2 «Момо» Михаэль Энде 

3 «Лето - лучшая пора» Николай Ященко 

4 «Глаз волка» Даниэль Пеннак 

5 «Класс коррекций» Екатерина Мурашова 

6 «Как со взрослыми» Артур Гиваргизов 

7 

«Тимка - повелитель драконов 

и чёрный хакер» Олег Ивик 

8 «Пятница, или Дикая жизнь» Мишель Турнье , 

9 «Вафельное сердце» Мария Парр 

10 

«Маленький герцог Ришар 

Бесстрашный» Шарлотта Янг 

11 «Всё будет в порядке» Валерий Воскобойников 

12 «Мохнатый ребёнок» Марина Аромштам 

13 «Гимназия № 13» 

Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак 

14 «Время всегда хорошее» 

Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак 

15 «Манюня» Наринэ Абгарян 

16 

«Мальчик в полосатой 

пижаме» Джон Бойн 

17 «Бабушка! - кричит Фридер» Мёбс Гудрун 

18 «Как папа стал маленьким» Свен Войе 

19 «Я - Янис» Канни Мёллер 

20 «Цацики идёт в школу» Мони Нильсон 

21 «Цацики и его семья» Мони Нильсон 

22 «Не предавай меня!» Тамара Михеева 

23 «Остров в море» Анника Тор 

24 «Правда или последствия» Анника Тор 

25 «Глубина моря» Анника Тор 

Чтобы привлечь внимание читателей к выставке, перед стеллажом поместили 

оригинальную винтовую лесенку, по которой «бегут» книжки. Их задача - войти в топ лучших 

книг месяца и, по возможности, занять в таблице-рейтинге первое место. 

Строгим и беспристрастным жюри являются сами ребята. Прочитав книгу с выставки, 

читатели голосуют за понравившееся произведение. Для этого перед выставкой расположено 

табло, где отображён перечень выставочных 

книг. Яркие цветные магнитики помогают 

отметить полюбившуюся вещь. А 

библиотекарь в специальном блокноте 

фиксирует книговыдачу и решение ребят. 

Книга, набравшая наибольшее 

количество читательских отзывов, занимает 

почётное место на пьедестале и объявляется 

«Лучшей книгой месяца». 

По итогам трёхмесячного голосования 

ребята выбрали книгу Наринэ Абгарян 

«Манюня». Именно она заняла своё почётное 

место. 

В один из дней Книжкиной недели 

«Манюня» пригласила всех на книжную 
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вечеринку «Мы книгу выбрали в друзья!» На этом мероприятии были подведены итоги книжной 

выставки «Книгочарт. Топ 10 лучших книг». В ходе мероприятия проходило общение в режиме 

он-лайн с автором книги Наринэ Абгарян. Ребята с удовольствием общались с писательницей, 

задавали ей самые разные вопросы, делились своими впечатлениями. Затем была интересная 

конкурсная программа, построенная на основе сюжета полюбившейся всем книги. Самые 

активные участники выставки и вечеринки получили призы. 

В течение всего времени, пока работала выставка, ребята оставляли свои отзывы на форуме 

«Перекрёсток» сайта детской библиотеки, а также на стенде «Прочитал? Понравилось? 

Поделись!» Отзывы - самые разные, например, о том, чем понравилась та или иная книга, чем 

симпатичен тот или иной герой, а иногда и наоборот: почему читатель считает, что взятая с 

выставочной полки книга скучна, и жалеет, что потратил время на её чтение. 

Выставка «Книгочарт. Топ 10 лучших книг», представленная в детской библиотеке, 

пользовалась большой популярностью. Яркое, необычное оформление привлекло ребят, 

расширило круг читателей-подростков. Сработало всё: и возможность высказать своё мнение, 

влияя тем самым на решение читательского жюри, и необычная форма голосования, и просто 

возможность высказаться без длинных отзывов и сочинений. Чтение - это своеобразный витамин 

для душевного роста, который нужно принимать в детстве, отрочестве, юности. А положительный 

эффект от него можно почувствовать гораздо позже, когда читатели станут совсем взрослыми и 

приведут к нам своих детей. Подождём? 

 

Полный текст статьи см. Богомаз И.Е. Десять из двадцати пяти. Выставка-голосование/И.Е. 

Богомаз//Библиотека в школе. - 2014. - № 2. - С. 26-28. 

 

 

Хорошее дело! 
День самоуправления в библиотеке 

Светлана Александровна Травникова, 

заведующая сектором интеллектуального досуга филиала № 17 

Центральной детской библиотеки, Мурманск 

В жизни каждого человека обязательно наступает момент, когда он задумывается: кем 

быть? Какое дело выбрать для себя, чтобы им было интересно заниматься, принося пользу людям? 

Согласитесь, вопрос не из лёгких. 

В филиале № 17 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» работа с 

детьми и подростками по профориентации проводится постоянно. Это циклы занятий, в ходе 

которых рассказывается о разных сферах деятельности человека. 

Сегодня нужен более детальный подход к работе по профориентации. Поэтому в 2012 году 

библиотека начала новый проект, предусматривающий проведение цикла мероприятий «Хорошее 

дело!» Охвачены профессии, связанные с предлагаемыми старшей школой профилями обучения, в 

том числе и профессия библиотекаря. Интересным итогом здесь стало проведение Дня 

самоуправления - «Один день в библиотеке». Дни самоуправления широко используются в сфере 

образования, для школы такие дни давно стали привычными, а для библиотеки это мало изученная 

и редкая форма работы, поэтому было интересно адаптировать её к нашим условиям. 

К такому ответственному мероприятию готовились заранее все сотрудники. Не секрет, что 

профессия библиотекаря на слуху у всех людей, однако мало кто по-настоящему знает и понимает 

содержание этой работы. Вначале мы провели анкетирование среди ребят, предлагалось несколько 

простых вопросов о профессии библиотекаря. Проанализировав анкеты, мы поняли, что все 

познания о профессии у школьников весьма ограниченны: всё сводится к выдаче книг, и 

практически ни один человек не связал библиотеку и её сотрудников с информационными 

центрами. Ребята с удивлением узнали, что направление подготовки по этой специальности имеет 

название «библиотечно-информационная деятельность». Вот у нас и появилась идея - показать 

ребятам работу библиотеки «изнутри», удивить их, вызвать живые эмоции и интерес. Для 

реализации своей задумки мы решили использовать такую форму, как День самоуправления. И 

дать возможность каждому «потрогать библиотеку руками», ощутить на «вкус и запах». 
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Предварительно провели беседу с ребятами об истории библиотеки, рассказали, что 

самыми известными библиотекарями были представители мужского пола, да и сейчас есть немало 

мужчин, которые руководят крупнейшими библиотеками. Этот факт привлёк внимание 

мальчиков. И вот наступил День самоуправления. Ребята волновались, хоть в библиотеку пришли 

не в первый раз. Но сегодня каждый получил бейджик («библиотекарь-стажёр») и стал вживаться 

в свою роль. 

Первая группа ребят приступила к обслуживанию читателей на абонементе. Оказалось, что 

совсем не просто порекомендовать хорошую книгу или найти в библиотечном фонде ту книгу, 

которая нужна. И затем аккуратно и по всем правилам сделать запись в читательском формуляре. 

А ведь ещё есть электронная читательская база, здесь тоже нужно внести данные и оформить 

книговыдачу. 

Другая группа старшеклассников стала заниматься расстановкой и мелким ремонтом книг. 

Как оказалось, каждая книга имеет своё конкретное место на полке, и это место хитрым образом 

указано в книжном шифре. А если поставить книгу не на своё место, её можно и не найти в 

следующий раз. 

Третья группа расположилась в читальном зале, ребята стали готовить там книжно-

иллюстративную выставку «Космос в книжной обложке». Однако задача осложнялась тем, что 

этой выставке надлежало быть ещё и в цифровом формате, то есть виртуальной. Это было очень 

сложно и интересно - ведь у библиотечной выставки свои законы, и их следовало правильно 

применить. У ребят получилось всё, ведь они трудились под руководством опытного 

библиотекаря, от которого узнали все тонкости и секреты. 

Самый большой интерес у библиотекарей-стажёров вызвало совсем незнакомое дело - 

брошюрование дайджеста. Тут каждый хотел поработать самостоятельно. Дайджест был составлен 

ребятами ранее, и теперь на глазах у всех он превращался в настоящую книгу. 

А вот с электронным каталогом (ЭК) современные читатели быстро нашли «общий язык». 

Старшеклассники с удовольствием брались за подготовку сложных адресных и тематических 

справок, которые составлялись с помощью электронного каталога своей библиотеки, электронной 

картотеки статей, ЭК других библиотек города и России и даже зарубежных каталогов. Ребята 

также высказывали свои предложения по использованию виртуального пространства для поиска 

нужной читателям информации. В целом школьники были удивлены, что современная библиотека 

имеет дело с таким большим количеством автоматизированных процессов и что в библиотеке есть 

чем заняться мальчикам. 

Не обошлось и без казусов: девочки, которые занимались с периодикой, так увлеклись 

содержанием журналов, что забывали о том, что с ними нужно поработать (отметить в картотеке, 

проштамповать, зашифровать и «расставить в фонд»). 

И вот рабочий день подошёл к концу. Все собрались за чашкой чая в читальном зале, 

каждая группа рассказывала о своей деятельности, делились впечатлениями. Высказывания ребят 

о библиотеке очень позитивные: «Никогда не думала, что работа в библиотеке может быть такой 

интересной и разнообразной!», «Всё было классно! Работать в библиотеке здорово!», «Для меня 

важно, что здесь есть и мужская работа». 

Поделились своими впечатлениями и педагоги, которые были в библиотеке вместе со 

своими учениками, они не меньше школьников интересовались всем происходящим: «Я давно не 

видела своих ребят, так искренне увлечённых делом! Это замечательно, что вы в игровой форме 

дали нашим детям возможность узнать о профессии», «Надеюсь, что это мероприятие поможет 

ребятам правильно сделать выбор дальнейшего профиля обучения». 

Наш эксперимент с использованием новой формы работы оказался очень удачным. День 

самоуправления так понравился всем участникам проекта, что мы решили сделать его 

традиционным и проводить это мероприятие регулярно. Уверены, что ребята, прикоснувшись к 

нашей тёплой и доброй профессии, останутся друзьями книги и библиотеки надолго. И мы после 

нескольких часов тесного общения, поняли, что эти позитивные и энергичные молодые люди в 

состоянии принять и бережно «понести» дальше наше библиотечное дело. 

Полный текст статьи см. Травникова С.А. Хорошее дело! День самоуправления в 

библиотеке /С.А. Травникова//Библиотека в школе.-2014.-№ 2.-С.40-41. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Путешествие по «стране детства» 

Вениамина Ефимовича Кисилевского 

75-летию писателя посвящается 
Материал к беседе 

о жизни и творчестве писателя для читателей 10-14 лет 

Ирина Николаевна Емельянова 

ведущий библиотекарь 

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

Уважаемые коллеги! В 2003 году материал с таким названием уже был опубликован в 

сборнике Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной и состоял из 

биобиблиографического очерка и рекомендаций по работе с книгой «Ксюша и два Леши».  

К семидесятипятилетию писателя мы предлагаем вам обновленный и дополненный  очерк о 

жизни и творчестве Вениамина Ефимовича, а также примерные планы удачных, на наш взгляд, 

форм работы с книгами  писателя: викторины, обсуждения, инсценировки, юбилеи книг.  

Кроме того, материал дополнен видеопрезентацией и видеоинтервью с писателем. 

 

Вениамин Ефимович Кисилевский родился 15 ноября 1940 года в Киеве. Когда началась 

война, мама и бабушка вместе с маленьким Веней бежали от немцев, когда те уже входили в 

город. 

«В детстве у меня много чего не было. – вспоминает Вениамин Ефимович - Игрушек не 

было, путной одежды и обуви не было, учебников, еды вдоволь… Перечислять можно бесконечно, 

только ни к чему это – в те нищенские послевоенные годы многие ли пацаны жили лучше? 

Особенно такие, как я, - безотцовщина. У половины ребят нашего класса отцы с фронта не 

вернулись. Жили впроголодь, бедовали, но не печалились. Это было время неистребимых надежд, 

а главное – ценности были другими. 

Мы, репейная поросль конца сороковых – начала пятидесятых, свято чтили неписанный 

мальчишеский кодекс чести, в котором одним из самых больших пороков считалась зависть. Меня 

и мама учила никому не завидовать. Но все-таки гнездился во мне этот грех – потаенный, 

невысказанный. Я всегда завидовал ребятам, не потерявшим отцов. Зайдешь к кому-нибудь из 

них, а там – папа. Мужчина. Басом разговаривает, курит, подшучивает, мастерит что-нибудь или 

просто спит, накрывшись газетой. Человек из другого, неведомого мира, таинственного и 

недоступного. Своего отца я никогда не видел - разве что на нескольких уцелевших фотографиях – 

я родился перед самой войной». 

После войны семья переехала во Львов, где случилась история, которая во многом 

повлияла на  его характер. Маленький Венка заблудился в лесу и целую ночь  ждал, когда его 

найдут. От страха он стал заикаться, общаться со сверстниками было трудновато, и лучшими его 

друзьями стали книги. Читать он любил всегда, а уж  теперь и подавно. 

С пяти лет он  начал писать стихи  и отдавал поэзии все свободное время и поля тетрадок. 

Слава обрушилась на него внезапно, когда стихи 11-летнего школьника опубликовала 

«Пионерская правда». Львовский двор, где жили Кисилевские, изумлялся, одноклассники 

завидовали, а мама плакала от счастья.  

Избавиться от заикания помог случай. Венка стоял в очереди за молоком и познакомился со 

старичком, который тоже в детстве сильно заикался. Он и посоветовал ему… петь!: «Ты ведь, 

когда поешь, не заикаешься? Вот и я тоже. Беру, понимаешь, книжку и начинаю ее петь. Прямо по 

тексту. Часа полтора-два каждый день. Тебе и книжки подыскивать ни к чему, уроки-то учить 

надо. Вот и учи их вслух да нараспев, двойная польза получится» - Так описал эту давнюю 

встречу Вениамин Ефимович в своей книге «Перестройка». И ведь помогло!  

С той поры у него появилось твердое убеждение: если хочешь чего-то достичь в жизни – 

надо стараться и стремиться к своей цели. 

Как все мальчишки любил спорт, занимался боксом, ездил летом в пионерский лагерь, где 

был барабанщиком, а ведь это нужно было заслужить и хорошим поведением и активным 
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участием в жизни пионерской организации. В эти годы начиналась мальчишеская дружба, которая 

помнится всегда. 

Закончив школу, а учился он только на «отлично», Вениамин Ефимович поступил во 

Львовский Государственный медицинский институт и стал хирургом. По распределению попал в 

Сибирь, где начал врачебную практику хирургом в городе Иланске, заведовал отделением в 

Красноярской Дорожной больнице, а затем, волей случая, попал в Ростов, где работал хирургом, а 

затем на областной Станции переливания крови.  

Вениамин Ефимович Кисилевский награжден медалью имени  Н. Пирогова «За заслуги 

перед отечественным здравоохранением». Это убедительное признание медицинским 

сообществом заслуг Вениамина Ефимовича, что придает награде особый вес. 

Много лет он совмещал писательский труд с работой врача. Может поэтому герои его книг 

– медики. 

Сам Вениамин Ефимович говорит об этом так: «Я действительно не могу писать о колхозе, 

заводе, потому что плохо понимаю, как там организован труд… Но сюжет – отнюдь не о 

медицине, а об общечеловеческих отношениях.» 

Первой детской книжкой была повесть «Седьмой канал», написанная для сыновей. В 2014 

году она – юбиляр.  Вот уже тридцать лет ее  с интересом читают  ребята нескольких поколений. 

Герой книжки -  первоклассник Глеб вступает в контакт с инопланетянином Логом. С 

мягким юмором, понимающей улыбкой рассказывает автор о злоключениях и приключениях 

своего героя. Глеб не пасует перед трудностями. Он учится честно судить о своих поступках, быть 

довольно беспощадным к себе. Вот послушайте диалог Глеба с Логом:  

- Что же это получается?- испугался Глеб.- Вы теперь у нас видите все так, как вижу я?  

- В какой-то степени так.  

- Вот это да! А если я не так, как нужно, вижу? Мама часто говорит, что я все с ног на 

голову ставлю. Выходит, и вы вверх ногами видите? И потом… И потом, я не хочу, чтобы вы 

думали, что все такие, как я. Есть лучше. Даже в нашем классе.  

По существу, Лог – это представление Глеба о лучших человеческих качествах. Он - и 

желанный собеседник, с которым можно поделиться мыслями, наблюдениями, мечтами, не боясь 

оказаться непонятым, и сильный и преданный друг, всегда приходящий на помощь, и мудрый 

советчик. От Лога Глеб «слышит» слова, которые ему так хочется услышать от старших:  

«…Веди себя как обычно, и поступай, как считаешь нужным. По совести. И давай об этом 

больше говорить не будем».  

Мы с вами подробно, шаг за шагом, прослеживаем жизнь Глеба на протяжении нескольких 

дней – дома, на улице, в школе. И если исключить из будней Глеба его «контакт» с 

инопланетянином, ничего примечательного, особенного в них как будто бы и нет. Обычные будни 

обычного мальчишки – не паиньки, но и не «трудного» ребенка.  

Но очень важен для Глеба и другой контакт – контакт с большим миром, в котором он 

живет и рамки которого раздвигаются с каждым днем. Это мир взрослых, и он может быть 

разным. Есть взрослые злые, придирчивые, как, например, дед из пятиэтажки, который в чем-то 

подозревает, грозится, а главное – не верит, даже если ему говоришь правду. И хотя Глеб хорошо 

знает, что старших надо уважать, никак он не может уважать этого вредного деда.  

К счастью, есть и другие взрослые – понимающие и чуткие. Это не только его родители 

(кстати, папа Глеба – врач) и школьная учительница. Это и друг отца и матери – дядя Гарик, и 

работники пляжа Алик, Аня и Максимыч. А бородатый писатель из соседнего подъезда? Вот уж 

кому, казалось бы, в самый раз и заподозрить в тяжких грехах Глеба и «поучить» его уму-разуму. 

Ведь он застал мальчишку в лоджии своей квартиры, куда тот забрался по пожарной лестнице, 

прячась от друга Вовки. А вместо этого удивленный бородач спокойно так говорит:  

- …Покажи спину, пожалуйста.  

- З-зачем? – выдавливает из себя Глеб, испуганно оглядываясь, поворачивается к нему 

спиной.  

- Ничего не понимаю… Крыльев у тебя нет, значит, ты не ангел и прилететь не мог. 

Пропеллера тоже нет, значит, ты не Карлсон. Как ты сюда попал?  
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И дальше между ними происходит забавный разговор, в результате которого Глеб находит 

в писателе-бородаче доброго и умного старшего друга.  

Через события, детали, поступки и мысли главного героя и его друзей повесть помогает нам 

учиться добру, чувству справедливости, непримиримости к злу и равнодушию.  

Десять лет назад, когда праздновался 20-летний юбилей этой книжки, ребята из  школы 

№78  города Ростова-на-Дону написали маленькое продолжение этой книжки и …сыграли его, как 

маленький спектакль.     (читать «Приключения на седьмом канале») 

Затем, чередуясь со взрослыми изданиями вышло еще шесть детских книг Вениамина 

Ефимовича: «Чу-ди-ки», «Котята», «Ксюша и два Леши», «Настя Колобкова», «Перестройка», 

«Сказки нашего двора». 

Повествование в книге В.Е. Кисилевского «Чу-ди-ки» ведется от имени одного из героев, 

вчерашнего шестиклассника Лени Чумакова. Это очень живой, остроумный, веселый (хотя порой 

и грустный до слез ) рассказ о том, что он вместе с друзьями увидел, узнал, пережил в пионерском 

лагере, в который ему так не хотелось ехать: («Скучища! Того нельзя, этого нельзя. Целый день 

репетиции да построения. Один тихий час чего стоит…») и из которого потом так не хотелось 

уезжать. А почему не хотелось? Ленька и Димка и раньше были знакомы и симпатизировали друг 

другу. И оба обрадовались, что в один лагерь едут и будут в одном отряде.  

- Хоть один раз повезло. И хорошо, что именно Брас со мной едет. Он мне всегда нравился. 

Парень, что надо, надежный.  

Повезло ребятам и на третьего друга – Альку, которая стала лидером их бедовой троицы. А 

сдружила их кем-то подраненная ворона Чернушка, которую ребята взялись опекать.  

- И стала Чернушка, наша Чернушка, как бы символом нашей дружбы, тем, что объединило 

чу-ди-ков.  

Намеренно или случайно, но как-то так получилось, что Ленька, Димка и Алька составили 

тройку, которая была готова к любым приключениям и тайнам, которые они, как знаменитые 

«Зна-то-ки», настроены раскрыть. Если сделать одно слово из первых слогов  их фамилий: 

Чумаков, Браславский, Кириллова, получится плохо – чубраки, а если вместо Димкиной фамилии 

имя вставить – и получится чу-ди-ки! 

Постоянное соперничество с верзилой Толяном, превратившееся из стычек и драк с ним в 

«драку» за него, которая завершилась победой. Есть в повести эпизод весьма примечательный: 

«троица» в поисках сбежавшего Толяна встречает в пути (он подвозит их на легковушке) 

мужчину-бородача, симпатичного и доброго. И потом Ленька думает:  

- Хорошо, что нам встретился такой человек – вроде бы ничего особенного не сделал и не 

сказал, а как-то светлей на душе стало.  

Это не единственная встреча наших героев с «хорошими» взрослыми. Уже на первых 

страницах повести они знакомятся с вожатым Гелием Михайловичем или просто Гелием, и 

воспитательницей Валентиной Валентиновной или «квадратной Валей». Они не сюсюкают с 

ребятами и не относятся к ним свысока. Не уклоняются от «щекотливых» тем и вопросов, на 

которые горазда вся «троица», а в особенности Алька. И всегда готовы прийти на помощь – и 

добрым словом, и делом, причем, не столько по службе, сколько по душе. Неудивительно, что 

ребята так привязываются к ним, а Ленька размышляет о Гелии:  

- Смогу ли я когда-нибудь стать таким же умным, открытым, выдержанным? И еще…стану 

взрослым - никогда не буду выпендриваться перед пацанами. Буду разговаривать с ними 

уважительно, на равных. Как Гелий. Гелий Михайлович.  

Еще в первой книжке В.Е. Кисилевского «Седьмой канал» среди друзей маленького Глеба 

были двое из «братьев наших меньших» – кошка Чуня и спасенный мальчиком из фонтана котенок 

Лог. И ради обоих юному герою пришлось рисковать жизнью. Это не случайно. Видно, давно 

автор присматривался к кошачьему племени, вот и вышла из-под его пера книжка «Котята».  

Теперь уже не только со стороны – глазами взрослых и детей, но и «изнутри» показывает 

нам автор своих четвероногих героев – кошку Муру и ее осиротевших чад Черныша, Рыжика, 

Маркизу и Фроську, сурового, но доброго кота Одноглазого, коварного его врага Мышиного.  

Это истории из жизни котят, ребят и взрослых. У всех у них по отдельности свои проблемы 

и хлопоты. Котята, родившиеся в коробе под трубой парового отопления, ведут борьбу за 
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выживание. Правда, у них сразу же появляются друзья и защитники – Юля, Сева, Гоша, Саша, по 

прозвищу Горчица. Будь то в их власти, котята и горя бы не знали, но в том-то и дело, что власть 

их ограничена волей родителей. 

 Хорошо известно понятие –«трудные дети», но почему-то не узаконено другое – «трудные 

родители». Не потому ли, что пришлось бы считать таковыми почти всех пап и мам? Да и бабушек 

с дедушками впридачу. Независимо от их душевных качеств. И, действительно, что с того, что 

мама Севы, бабушка Юли, в отличие от матери Гоши и отчима Горчицы, добрые и отзывчивые. 

Все они, как только дети просят приютить котят, удивительно единодушны в своем решительном 

«Нет!»  И, естественно, борьба ребят за спасение зверят оборачивается поединком с родителями. 

Конечно, у старших есть свои резоны, но разве от этого легче и тем, и другим «малышам».  

 И впрямь, можно согласиться, что «Детство» и «Мир взрослых» – разные планеты. 

Непонятно только, как чуткие к несправедливости, к малейшей чужой боли жители первой 

планеты превращаются в жителей другой. Хотя, не будем лукавить, не так трудно это понять.  

Недавно вышло новое произведение В.Е. Кисилевского «Ксюша и два Леши». Эта повесть 

– подарок автора любимой внучке к важному событию в ее жизни: она стала первоклассницей. 

«Вообще-то, Ксюша хотела собаку. Не собаку, верней, а сначала щенка. Она даже 

представляла, как он должен выглядеть. Маленький такой, толстый, неуклюжий – обязательно 

толстый и неуклюжий, - веселый такой щенок.  

Ксюша понимала, что маму уговорить вряд ли удастся. Потому что в квартире на восьмом 

этаже, где жила она с папой и мамой, проживали еще и бабушка с дедушкой, и папин брат Глеб. И 

свободного места даже для маленького щенка почти не оставалось».  

Убедить маму и бабушку в том, что необходимо завести щенка, не удалось. Дедушка на 

уговоры тоже не поддался. Он сказал, что собаку держать в квартире возможности нет, но можно 

бы завести котенка. У его приятеля кошка родила котят недавно, еще не всех котят раздарили.  

- А когда, - спросила дедушку Ксюша, - ты его принесешь?  

- Да можем хоть сейчас пойти,- улыбнулся дедушка,- если тебе не терпится. Выберешь, 

какой тебе понравится.  

Ксюше понравился черно-белый котенок, самый проказливый и непоседливый, и они 

уговорили хозяина отдать его им, хотя он был уже обещан другим. Дедушка сказал Ксюше:  

- Ох, чует мое сердце, пожалеем мы о твоем выборе, и не раз! 

И дедушка оказался прав. Приключения с котенком начались с первой минуты, но Ксюша 

этому была только рада, ведь котенок–то – любимый! А назвала она его Лешей, как своего 

лучшего друга, с которым в один садик ходила.  

Пожалуй, в этой книге, так же, как и в других книгах писателя,  самой важной темой стала 

тема сложности взаимоотношений и взаимопонимания между детьми и взрослыми. Ребята и 

зверята смотрят на мир одними глазами и воспринимают его по-детски доверчиво. А встреча с 

человеческой подлостью, предательством больно отзывается в их сердцах.  

Котенок Леша пострадал от Ксюшиного недруга Димки, когда попал в незнакомый дом, 

испугавшись собаки.  

«Очень бы Леша удивился, если бы разумел человеческую речь, удивился бы тому, как 

люди умеют врать. Димка наплел маме, что случайно увидел под дверью котенка из детского сада. 

Сбежал, наверное. Все дети этого котенка обожают и очень огорчатся, если тот пропадет. А он, 

Димка, принесет его в понедельник, то-то все обрадуются!» 

А в сердце мальчика Леши живет обида на папу, который ушел из семьи.  

- А где твой папа?- спросила Ксюша.  

И сразу же поняла, что поставила Лешу в трудное положение. Но верно говорят: слово не 

воробей, вылетит – не поймаешь.  

- Он с нами не живет, - неохотно ответил Леша.  

Ксюша не могла скрыть своего удивления. Папа, значит, имеется, а живет где-то в другом 

месте. Разве так бывает? Какой же он тогда папа, если не живет со своей семьей? «Может быть, - 

пришло в голову Ксюше, - папа уехал куда-нибудь далеко и надолго, работа у него такая?» 

Недоуменно уставилась на Лешу:  

- Куда же он подевался?  
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- Исчез, - отрубил Леша. И по голосу его Ксюша отчетливо поняла, что об этом он больше 

говорить не желает».  

И самый главный вопрос, на который автор и его герои пытаются найти ответ: для чего 

люди у себя в доме животных держат? Какая людям от этого польза?  

«Ответ напрашивается только один: чтобы заботиться о тех, кого в дом взяли, отвечать за 

них. На то они и люди. А если все так, почему столько бездомных кошек и собак по улицам 

бродят? … Просто на всех животных не хватает людей? Или не хватает людей, которые хотят 

заботиться о животных?»  

В 2007 году в издательстве «Новая книга» вышла повесть Вениамина Ефимовича 

Кисилевского «Перестройка», которая стала призером Национальной детской литературной 

премии «Заветная мечта» 2008 года в номинации «За лучшее произведение о современной жизни 

детей, об их отношениях с миром взрослых». В предисловии к книге автор пишет:  

«Когда появилась у меня возможность издать новую книгу, стал я думать, какую из 

рукописей опубликовать. Скопилось их у меня за эти годы довольно много, выбор сделать было 

непросто. Все-таки решил, что печатать книгу буду детскую. Верней, не детскую, а для 

подростков. И по той причине, что творений для этого возраста на книжных прилавках не 

встретишь, и по причине еще более грустной: число юных читателей (а мне приходится 

встречаться с ними, заявляю не голословно) с каждым годом уменьшается.  

Повесть «Перестройка» написана давненько. Тогда по ряду обстоятельств опубликовать ее 

не удалось, а сейчас опасался, что не во всем понятна будет она современным ребятам. Многие ли 

из них представляют, как начиналась горбачевская перестройка, какой почти двадцать лет назад 

была школа? Даже приводимые по ходу повествования цены способны вызвать недоуменную 

улыбку. И вообще, по меньшей мере наивным может показаться нынешним тинейджерам, как 

общались, думали, говорили эти их книжные ровесники, чему радовались, отчего печалились. Но 

именно поэтому и сделал я свой выбор. Должны ведь они знать, чем и как жила в те, не столь уж, 

кстати, отдаленные, годы наша страна. И должен ведь кто-то рассказать об этом».  

Главный герой повести Владик, маленький стеснительный заика, решивший вдруг в 

переломные годы конца восьмидесятых затеять в школе перестройку, трогает до глубины души. 

Он остро чувствует свое одиночество, даже в классе, в котором учится седьмой год, никому ни до 

кого нет дела. Однажды он решил проверить, обратит ли на него кто-нибудь внимание, если он 

будет допоздна сидеть в сквере, что рядом с домом.  

«Людей на площади почти не осталось…некоторые задерживали на нем взгляд, 

обменивались друг с другом какими-то репликами. Прошествовали мимо два милиционера – те 

вообще не обратили на него внимания. Минута тянулась за минутой; никто не подходил к нему, не 

спрашивал, почему сидит здесь один так поздно. Время шло, вместе с ним убывали надежды, а 

вскоре он и надеяться перестал. Сидел, сжавшийся в комок, сберегая последние крохи тепла, 

нахохлившийся. На весь белый свет обиженный. Так никто и не подошел к нему, не 

поинтересовался, что делает он здесь, один, так поздно, не нужно ли чем помочь».  

Перестройку в школе, которую задумал Владик, тут же взяли под контроль учителя, 

директор школы, секретарь партийной организации:  

«Мнение однозначное: перестройка школе нужна, но, совершенно справедливо заметила 

Наталья Викторовна, без анархии и вандализма. И во главе, без всякого сомнения, должен идти 

комсомол, самые передовые, общественно активные ребята».  

Выступление для школьной конференции Владику написала директор Наталья Викторовна, 

предупредив:  

«Только учти, Паршин, никакой отсебятины, тебе же хуже будет».  

Все вдруг потеряло для него смысл, выступление получилось скомканным, Владик свой 

провал переживал до сердечной боли. Но случилось главное – идею Владика о перестройке 

подхватили ребята из старших классов: «Короче, мы создаем свой штаб перестройки! Встретимся 

с ребятами из других школ, выработаем программу!».  

Не удивительно, что эта умная, хорошая книжка, написанная великолепным языком, 

получила премию как «лучшее произведение о современной жизни детей и подростков» 
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В октябре 2008 года – новый подарок для ребят от Вениамина Ефимовича Кисилевского - 

повесть «Настя Колобкова», вышедшая в издательстве «Новая книга». Героиня этой книги Настя, 

тринадцатилетняя девочка, очень переживает, что расходятся ее мама с папой: «А как же тогда 

мама? Как же я? И как же папа без нас? Подумать страшно…» Но неожиданно выясняется, что это 

горестное событие таит в себе немалые для нее выгоды. Настина жизнь вдруг преображается. 

Родители, чувствуя свою вину, одаривают Настю подарками, пытаясь каждый перетянуть ее на 

свою сторону.  

Но когда у них стали налаживаться отношения и все шло к тому, что они скоро будут все 

вместе, Настя поняла, что:  

«Это сейчас мама с папой будто соревнуются, кто из них больше меня порадует, пока 

отдельно от нас папа живет. А потом, когда сойдутся они, все как прежде покатится…»  

И она вроде бы случайно рассказала маме о том, как они с папой и «той самой Людой» 

ходили в боулинг, а папа лебезил перед ней, хотя знала, что папа обещал прийти именно сегодня. 

После сделанного, ей стало так стыдно, что жить дальше с этим противно было. Мама с папой 

помирились, и папа, понимая, что происходит с Настей говорит ей:  

«…в человеке много всего намешано, хорошего и плохого. Чего-то больше, чего-то 

меньше, но все равно. И каждый день, может быть даже каждую минуту, доброе в нем борется со 

злым….И лишь от него, человека, зависит, какое начало он в себе подавит, а какому волю даст. От 

ума его зависит, от чести, от совести, от порядочности.» 

Это повесть о взрослении, о причудах первой любви, о вхождении девочки-подростка во 

взрослую жизнь, о том, как могут возобладать над разумом чувства корыстные, недобрые. 

В этом же 2008 году Вениамин Ефимович избран «Человеком года» Ростовской области в 

номинации «писатель». 

Детские книжки В.Е. Кисилевского можно найти в библиотеках, а особый раритет хранится 

в областной детской библиотеке им. В.М. Величкиной. Это «Приключения ежика Тошки». Ее 

выпустили сами ребята. Маленьким читателям так полюбился колючий персонаж, что они набрали 

текст на компьютере, сделали рисунки и размножили самиздат тиражом… в два экземпляра. 

Следом за этой, вышла книжка «Приключения ежика Тошки- 2», в которой напечатаны сказки, 

написанные ребятами в подражании сказкам Вениамина Ефимовича. 

Все книжки В.Е. Кисилевского для детей – о них самих и окружающем их мире, в котором 

«грусть и радость так переплелись». Книжки отнюдь не развлекательные, хотя и увлекательные, 

богатые милыми детскими «тайнами». Книжки, помогающие без скучных назиданий лучше 

понимать детям и взрослым друг друга и «окружающую среду».  

 С 1991 года Вениамин Ефимович - член  Союза российских писателей. Так же он член 

Международной федерации русских писателей.  

Ныне автор двадцати одной  книги и множества публикаций в периодических  изданиях 

Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Элисты, США. Канады на пенсии. Пишет новую книгу, но о 

чем она и для кого, пока секрет. 
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Вопросы для обсуждения повести «Котята». 

1. Назовите имена ребят - главных героев книги.  Кто из них вам больше понравился и почему? 

(Юля, Гоша, Сева, Горчица) 

2.. Расскажите историю появления котят. Как ребята назвали котят? (Черныш, Фрося, Маркиза, 

Рыжик) 

3. Расскажите, как котята остались без мамы?  

4. Почему родители  главных героев отказывались взять котят? Можно ли всех  их назвать 

недобрыми? 

5. Как жилось  котятам у людей? Расскажите историю каждого котенка. 

6. Можно ли по отношению ребят к котятам судить об их характерах? 

7. Что заставил сделать своего сына  Гошин папа после того, как Гоша дразнил Маркизу рыбой на 

веревочке? (стр.72)   

8. Как вы понимаете слова: «Лучше жить так , чтобы всем не только друг другу, а даже кошке не 

совестно было в глаза смотреть?» (стр.171). 

 

Вопросы для обсуждения повести «Перестройка»  

 Близок  ли   вам  и понятен герой повести Владик Паршин? Если да, то чем? Или его 

проблемы – «детский лепет»? 

 «Владику вспомнился разговор с соседом: «Повезло тебе с родителями…» В самом деле, он 

не припомнит, чтобы мать или отец даже замахивались на него»  

 А как складываются у вас отношения с родителями, можете ли вы сказать, что они – ваши 

лучшие друзья? 

 «Ты никому не нужен?»- спросила девочка у Влада, а вам знакомо чувство одиночества, 

или оно вас не беспокоит? 

  «…одна мысль, острая, внезапная, пришла в голову. Ничего-то он, Владик, об 

одноклассниках своих толком не знает. Седьмой год вместе учатся, чуть ли не каждый день 

видятся – и каждый сам по себе».  А как складываются отношения в вашем классе? 

 Как вы считаете, возможна ли перестройка в школе, или авторитет учителей настолько 

велик, что нет возможности возразить? 

 Способны ли вы на поступок, подобно Владу Паршину, или предпочитаете ни во что не 

вмешиваться? 

Перед обсуждением советуем показать презентацию, посвященную творчеству В.Е. 

Кисилевского и дать историческую справку «Что такое – перестройка?».  

 

Праздник книги В.Е. Кисилевского «Ксюша и два Леши» 

(Порядок проведения) 

1. Оформление зала: 

а) макет книги «Ксюша и два Леши», 

б) плакаты-обложки книг В.Е. Кисилевского, 

в) выставка рисунков ребят к полюбившимся страницам  книги. 

2. Инсценировка  «Здравствуй, любимая книжка!». 

3. Конкурс на лучший отзыв о книге. 

4. Общение с писателем по скайпу. 

Примерные вопросы автору: 

 Как долго Вы писали повесть «Ксюша и два Леши»? 

 Сюжет для своей книги «Ксюша и два Леши» вы брали из жизни или он вымышлен?  

 Почему в ваших книгах вы всегда пишете о взаимоотношениях детей и взрослых, людей 

и животных? 

 В каком возрасте вы начали писать книги? 

 Была ли у вас в детстве любимая книга? 

 Помните ли вы свою самую  первую детскую книгу, которую вы самостоятельно 

прочитали? 
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 Собираетесь ли вы еще писать для детей? 

5. Музыкальный подарок автору. 

 

Здравствуй, любимая  книжка! 

(Инсценировка) 

(Зал празднично украшен рисунками и плакатами по книгам В.Е. Кисилевского, 

на сцене стоит макет книги «Ксюша и два Леши») 

Слышен шум борьбы, кошачьи крики, на сцену выбегают девочка и мальчик в костюмах кошек, 

продолжают драться и шипеть друг на друга. Следом выбегают мальчик и девочка. Это Глеб и 

Ксюша. 

Глеб: Чуня, Чунечка, иди ко мне, моя хорошая. Кто тебя обидел? Этот кот обидел? 

Ксюша: Что? Мой Леша обидел твою кошку?! Да это самый лучший кот в мире! И откуда вы 

только взялись на нашу голову! 

Глеб: (возмущенно) Мы откуда взялись? Да мы из книжки, самой настоящей детской книжки, а 

вот вы кто такие? 

Ксюша: (оторопело) И мы из книжки…( миролюбиво) Давай не будем ссориться! (протягивает 

ему руку) Я – Ксюша, а это мой кот Леша и мы из книжки Вениамина Ефимовича Кисилевского 

«Ксюша и два Леши». 

Глеб: Не может быть! И я из книги Вениамина Ефимовича, она  «Седьмой канал» называется. Я 

всех героев  Кисилевского  знаю, из «Чудиков», из «Котят»,  а тебя что-то не припомню и про 

книжку эту я ничего не знаю. 

Ксюша: Да ты что, ей уже одиннадцать лет*, она  весной  2003-го года  вышла. Эта книжка – 

подарок автора  любимой внучке к важному событию в ее жизни: в том году она стала 

первоклассницей. А теперь она уже школу оканчивает. 

Глеб: А…  Как же это так получилось, что я прозевал такую книжку?! А вдруг и ребята о ней 

ничего не знают и не читали? 

Ксюша: Почему это никто не знает и не читал? А вот и читали! Все эти годы книжка  у читателей 

в библиотеке им. Величкиной по рукам ходила. Но, конечно, как только она вышла в 2003 году в 

первую очередь ее прочитали ребята из 6-го класса 78 школы  

Глеб: Это почему им такая привилегия? Что они, лучше других что ли? 

Ксюша: Да  на первый взгляд  такие же, как все. Но все-таки это были  не совсем обычные ребята: 

они умели  радоваться новым книгам, и даже однажды сами издали  сказки Вениамина Ефимовича 

Кисилевского «Приключения ежика Тошки» со своими рисунками. Я точно знаю, что это самая 

дорогая для него книжка, да он и сам об этом написал в аннотации к книжке «Ксюша и два Леши» 

Глеб: Вот молодцы! И как это они догадались такой подарок писателю сделать! 

Ксюша: И это еще не  все! Дальше  они стали сами  сказки про ежика Тошку сочинять и 

выпустили свои  «Приключения ежика Тошки –2». Самое удивительное в том, что всем  этим  

ребята занимались, когда учились во втором классе. А теперь они уже школу закончили, но за 

творчеством Вениамина Ефимовича внимательно следят и его новую книгу для взрослых «Три дня 

Закона» уже прочитали. А сегодня мы с моим другом Лешей и котом Лешей идем в библиотеку 

имени В.М. Величкиной на праздник книжки «Ксюша и два Леши». Пойдем вместе! 

Глеб: Здорово! И мы с Чуней тоже с вами! 

(Зрители аплодисментами встречают  участников инсценировки, и начинается конкурс на 

лучший отзыв о книге. За всем происходящим автор наблюдает по скайпу. 

Далее – вопросы В.Е. Кисилевскому. 

Заканчивается праздник музыкальным подарком писателю) 

*Примечание: дата меняется с течением времени, в 2014 –ей одиннадцать, в 2015 – двенадцать и 

т.д. 

*Эту схему можно использовать при проведении праздника любой другой книги В.Е. 

Кисилевского 
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Дружба с писателем 

На протяжении девяти лет Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной и ребята из 78-й школы города Ростова-на-Дону (педагог Левченко Лариса 

Михайловна) тесно сотрудничают с донскими писателями. Основной принцип, которым 

руководствуются и дети и писатели - обрадовать и удивить. Ярчайшим примером этого может 

послужить дружба ребят с писателем Вениамином Ефимовичем Кисилевским. 

Все началось со встречи ребят 5-го класса «а» с Вениамином Ефимовичем, на которой мы 

обсуждали его повесть «Котята». Было много вопросов к автору, в том числе и такой: «А есть ли у 

вас книжки для самых маленьких?» «Да, есть, «Сказки ежика Тошки», но они не опубликованы, 

Если хотите, могу дать почитать»,- ответил автор. Вопрос был задан неспроста: ребята хотели, 

чтобы в следующей встрече приняли участие и их подшефные «первоклашки», которых учит их 

первая учительница Лариса Михайловна Левченко. 

Библиотекарь устроила громкое чтение сказок в 1-а классе и предложила ребятам 

нарисовать рисунки к наиболее понравившимся сказкам. К встрече с Вениамином Ефимовичем 

все готовились основательно: ребята продумывали вопросы писателю, а библиотекари Ростовской 

областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной своими силами издали два экземпляра 

«Сказок ёжика Тошки» с иллюстрациями детей. На встрече автору был задан провокационный 

вопрос: «Сколько книг Вы написали и сколько издано?» На что Вениамин Ефимович ответил: 

«Написано 30 книг и только 10 издано» И вот тут ребята преподносят писателю сюрприз: «Вы 

ошибаетесь! Издано 11» И дарят два экземпляра «Сказок ёжика Тошки». 

Трудно сказать, кто был больше рад: писатель или дети. Потом дети написали свои сказки 

про ёжика Тошку и озаглавили их «Приключения ёжика Тошки-2». 

У этой истории есть продолжение. У В.Е. Кисилевского выходит новая повесть - «Ксюша и 

два Леши». А в аннотации написано, что автору дороги все его книги, но вот книжка «Сказки 

ёжика Тошки», которую издали читатели Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. 

Величкиной для него самая дорогая. Первыми читателями книги «Ксюша и два Леши» конечно же 

стали ребята из класса Ларисы Михайловны Левченко. На премьере книги в областной детской 

библиотеке ребята сделали еще один подарок Вениамину Ефимовичу - написали продолжение его 

повести «Седьмой канал» и поставили маленький спектакль. На премьере была и внучка писателя 

- Ксюша, героиня его новой повести. 

После всех торжеств ребята посетовали, что скоро Новый год, а они никак не могут найти 

хорошую пьесу. Спустя несколько дней Вениамин Ефимович принес в библиотеку новогоднюю 

пьесу «Стрелка», которую написал специально для ребят из класса Левченко Л.М. Более того, 

автору так понравились ребята, что он писал роли для конкретных исполнителей: зайчик - Семен 

Ким, Витя - Петя Пирмагомедов и т. д. К сожалению на новогодний праздник Вениамин 

Ефимович не смог прийти и тогда ребята записали на пленку весь спектакль и отправили 

писателю. 

Дружба с писателем продолжается и по сей день.. 

 

Новогодний праздник в библиотеке 

Сценарный план 

(Звучит веселая музыка, на сцену выбегают ведущие – 

Витя и Нина - герои пьесы В.Е.Кисилевского) 

 

Витя: Здравствуйте, ребята! Скоро Новый год, а надо еще 

кучу дел переделать, всем подарки приготовить, зал 

оформить, Деда Мороза со Снегурочкой встретить! 

Нина: Витя! Ну что ты паникуешь? Посмотри - зал 

оформлен, ребята, родители собрались, с минуты на 

минуту Дед Мороз пожалует и мы начнем наш праздник. 

Идем -ка лучше подарки принесем. (убегают). 

(Звук подъезжающей тройки с бубенцами. Входят дед 

Мороз со Снегурочкой) 
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Дед Мороз: Здравствуйте, люди добрые! Шел я по переулочку Халтуринскому, где библиотека 

Величкиной расположена и вижу: в окнах яркие огоньки, музыка, смех. Дай, думаю, зайду на 

огонек - поздравлю ребят и взрослых порадую и сам порадуюсь, (смеется) Да нет, лукавлю я, 

ребята! Я к вам специально шел, так как знаю, что сегодня у вас гостях настоящий писатель будет 

_ В.Е. Кисилевский, а ребята его пьесу подготовили. Больно уж мне захотелось ваш спектакль 

поглядеть! 

(звучит фонограмма сорочьего треска, Дед Мороз делает вид, что отмахивается). 

Снегурочка: Дедушка, что-то сорока тревожно стрекочет, давай-ка повнимательней ее 

послушаем, она хоть порой и без толку трещит, да иногда и полезное что-то можно узнать. 

(Делают вид, что вслушиваются в сорочий стрекот) 

Дед Мороз: Так-так, говоришь, беда может случиться. Новогодний праздник может сорваться, 

приключения с ребятами произойдут? (Успокоенно) Ну, это не беда! Какой же Новый год без 

приключений! А надо будет, мы им поможем, правда, внученька? Да только я думаю, что ребята 

сами со всем справятся. Давай-ка, посидим вот тут в сторонке, посмотрим, что тут будет 

происходить. 

(Садятся среди зрителей, начинается спектакль «Стрелка») 

СТРЕЛКА 

Действующие лица: 

Баба Яга, 

Леший, 

Витя, 

Нина, 

Лиза, 

Заяц 

Действие 1 

Избушка Бабы Яги. За столом Баба Яга, Леший. Леший топориком (топорик небольшой, но с 

длинной трубчатой ручкой) рубает колбасу, жует. Грустно поют (мотив «Во поле берёза»): 

Баба Яга: Новый год опять к нам примчится, 

Будет детвора веселиться... 

Леший (с набитым ртом): Люли-люли веселиться, 

Петь, плясать и беситься... 

Баба Яга: Как же-этот праздник не люблю я;— 

До чего ж детишек не терплю я... 

Леший: Люли-люли не терплю я, 

Дед-Мороза загублю я (машет топором)! 

Баба Яга: В том-то и беда, что не сладить нам с Дедом Морозом, кишка тонка. 

Леший: А у меня не тонкая, у меня вся толстая! Во какая! (трясёт колбасой). Могу, если надо, 

показать! 

Баба Яга: Вот ещё! Только твоей кишки здесь для полного счастья не хватало! Ох, Лёшенька, вот 

представлю, как ребята веселиться, радоваться будут, подарки всякие получать - сразу настроение 

портится! 

Леший: А у меня пищеварение портится! 

Баба Яга: Вижу, как оно у тебя портится! С утра до ночи жуёшь, не переставая, утроба 

ненасытная! 

Леший: Так это ж я на нервной почве! Как подумаю, что мало им ёлок и подарков, так ещё и в 

школе каникулы им устроили - сразу в желудке сосать начинает! 

Баба Яга (шумно принюхивается): Ой, чую, чую, идёт сюда кто-то! (снова принюхивается). Да не 

кто-то, а Лизанька, внученька моя ненаглядная! Уж так скучаю я по ней! 

Леший: А зачем было в город её отправлять, в школу отдавать? Жила бы внучка здесь в лесу с 

тобой, скучать бы не пришлось! 

Баба Яга: Нет, Лёшенька, теперь времена другие настали. Нынче злодеям без образования никак 

нельзя, компьютеры там у них и всё такое! Идём в ногу с прогрессом! Чтобы гадить современно! 

Входит Лиза, целуется с Бабой Ягой и Лешим. 
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Баба Яга: А я тебя не ждала сегодня! Соскучилась тоже или приключилось чево? 

Лиза: Приключилось! Чево! Однокласснички мои, будь они все неладны, задумали Новый год 

вместе встречать, прямо под часами, что на башне висят! Ёлку захудалую нарядили, подарки друг 

другу приготовили! Вечером сегодня соберутся и, как только стрелки на часах на двенадцати 

сойдутся, хороводы вокруг ёлки станут водить, песни орать! 

Леший: А тебя что ж, не пригласили они, окаянные? 

Лиза: Да нет, пригласили, но как представлю, как подумаю... 

Баба Яга: Понимаю, понимаю тебя, внученька. Мы как раз с дядей Лешим об этом и горевали. 

Нам этот Новый год тоже поперёк горла стал! 

(Леший поперхнулся колбасой, закашлялся, замахал руками). 

Лиза: Бабуля, а ты не можешь сделать так, чтобы не было никакого Нового года? 

Баба Яга: Ох, внученька! Да кабы могла бы, давно его уже и в помине не осталось бы! 

Лиза: Ну, если не отменить, так хоть испортить! Если не для всех, то хоть для моего класса! 

Особенно Витьке с Нинкой, терпеть их не могу! 

Леший: Это можно, вообще-то! Как заявлюсь я к ним, когда хороводиться начнут, да ёлку эту 

ихнюю (машет топором) под самый корешок! 

Баба Яга: Не  дури, Леший! В вытрезвитель тебя посадят, тем дело и кончится. Тут поумней, 

похитрей надо. (Задумывается). Придумала я! Не наступит для них Новый год! Не покажут им 

стрелки двенадцать часов! Будет им салют! 

Лиза: Часы сломаешь? 

Баба Яга: Не сломаю, обидней сделаю! Я их без одной стрелки на часах оставлю! Не сойдутся у 

них на двенадцати стрелочки-то, зря твои однокласснички таращиться на часы будут, прихода 

нового года ждать! 

Лиза: Ой, бабулечка, какая ты у меня умничка! Ловко придумала! 

Леший: Голова, матушка, голова! 

(Начинают на радостях плясать, петь (мотив газмановской песни) 

Мы сегодня не такие, как вчера! 

И не встретит Новый год детвора! 

Попадут они, конечно, впросак, 

Ведь останутся без стрелки на Часах! 

Баба Яга: Лети, Лёшенька, в город к башне, умыкни стрелку - и мигом обратно! 

Леший: А вот я её топором! (убегает). 

Действие 2 

Витя с Ниной у наряженной ёлки под большими круглыми часами. 

На часах всего одна стрелка, показывающая на 12. 

(Ёлку и часы демонстрировать не обязательно, 

можно лишь по ходу действия «показывать» на них) 

Витя: Красивая ёлочка получилась, правда? Думаю, ребятам понравится. 

Нина (поглядев на часы): Гляди, Витя! Часы, кажется, остановились! Я из дома в начале первого 

вышла, а эти сейчас ровно двенадцать показывают! 

Витя (приглядывается): Вот это да! Думаешь, одна стрелка другую прикрывает? Просто одной 

стрелки нет, куда-то делась! 

Нина: Действительно! Но куда же она могла деваться? И выпасть не могла, потолку что 

циферблат стеклом закрыт! Что за чертовщина? 

Витя (задумчиво): Чертовщина, говоришь? Я, кажется, знаю, чьи это проделки. Это Лиза 

расстаралась, чтобы нам Новый год подпортить! 

Нина: Зачем? Она, конечно, девочка странная и не дружит ни с кем, но разве мы не пригласили ее 

праздновать с нами? 

Витя: Пригласить-то пригласили, она и бумажку с написанными фамилиями вместе со всеми из 

шапки тянула, когда мы жребий бросали, кто кому новогодний подарок делать будет. Она, между 

прочим, меня вытянула. И случайно заметил я, как она, отвернувшись, поплевала на эту бумажку 

три раза, в мелкие клочки изорвала и сказала тихонько: «Чур-чур-чур! Провалиться бы вам всем 
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вместе с вашим новым годом»! И вздохнула: «Жаль, не всему ещё от бабушки я научилась»!' Я 

сделал вид, будто ничего не видел и не слышал, но всё из головы не идёт... 

Нина: И она, по-твоему, незаметно прокралась сюда, забралась на верхотуру, отвинтила часовое 

стекло, вытащила стрелку, снова стекло привинтила и скрылась? 

Витя: Да, такое вряд ли ей под силу, но если бабушка ее подключилась... 

Нина: Ты знаешь ее бабушку? 

Витя: Один раз видел. Мы недавно с папой в лес на лыжах ходили, заплутали, и вдруг дымок над 

деревьями увидели. Пошли на дымок, а там избушка стоит, какая-то не такая. Заходим - а в 

избушке старушка, тоже какая-то не такая, а с нею вместе - представляешь, как я удивился? - 

Лизка! Сказала она, что бабушка её здесь живёт, лесничихой работает, а она к ней в гости пришла. 

Нина: И что же в этом такого-не такого? 

Витя: Даже не сумею, наверное, объяснить толком. И поверить в это трудно. Только знаешь, 

выходила эта лесничиха нам дорогу показывать, а дверь перед ней сама открылась, будто 

фотоэлемент сработал. Но это что! Дерево, мешавшее ей показывать, чуть в сторону сдвинулось. 

А еще в сенях метла стояла, я, когда мимо проходил, случайно коснулся её, так метла, не 

поверишь, буркнула что-то и тоже отъехала. Интересно, что отец ничего не заметил. Я ему, когда 

возвращались, рассказывал, а он посмеялся, сказал, что устал я и проголодался, вот и мерещится 

всякая чертовщина. 

Нина: Может, в самом деле померещилось? 

Витя: Если бы. .Я попытался с Лизой об этом поговорить, а она как-то странно на меня поглядела 

- глаза будто два черных омута, точь-в-точь как у бабушки - и ничего не ответила, лишь 

улыбнулась так, что у меня мурашки по коже забегали... 

Нина: Слушай, ты даже  напугал меня. И что же нам теперь делать? 

Витя: Известно что. Я этот Новый год под часами придумал, я за него и в ответе. Пойду в лес, 

отыщу эту избушку со старушкой, пусть отдадут стрелку по- хорошему. Это, кстати, не так уж 

далеко, я теперь дорогу знаю. И поторопиться надо, сейчас темнеет рано. 

Нина: Сказки это всё, не верю я ни в какую чертовщину. 

Витя: Для тебя, может, и сказки, а для меня нет. 

Нина: Тогда я с тобой пойду. На всякий случай. 

Витя: Ладно, пошли, если не боишься. Вдвоём веселей. Заодно полюбуешься на эту Лизкину 

бабусю. 

Действие 3 

Витя с Ниной выходят, слышат чей-то плаксивый голос. 

Витя: Слышишь? Будто бы плачет кто-то! Пошли, поглядим! 

Нина: Ой, я боюсь! Вдруг там... (но всё-таки идёт за Витей. Оба скрываются слышны только их 

голоса). Ой, да здесь зайчик! Бедненький! Дерево повалилось, лапу ему придавило, выбраться не 

может! Сейчас, миленький, сейчас мы тебя вызволим! Пыхтят, крякают, кричат «раз-два взяли!» 

Наконец появляются с хромающим зайцем. 

Заяц: Спасибо, ребята, пропал бы я без вас! 

Витя с Ниной испуганно отшатываются. 

Нина (дрожащим голосом): Т-ты,. .у-умеешь... раз-раз-разговаривать? 

Заяц: Вы разве забыли, какой сегодня день? Последний день года! Сегодня любые чудеса 

возможны! 

Витя: Так уж и любые... 

Заяц: Хочешь, докажу? Вот я, например, знаю, зачем вы в лес пришли. За стрелкой от часов. 

Верно? 

Витя с Ниной (ошеломлённо): Ага... 

Заяц: Не ага, а Яга. Стрелка ваша у Бабы Яги спрятана! 

Витя: Да ты, оказывается, заяц не только говорящий, но и всезнающий! Поневоле начнешь в 

чудеса верить! А главное, не поверит никто, если рассказать! 

Заяц: Я не всезнающий, просто в лесу живу, много чего вижу. Видел, как Леший стрелку, 

большую такую, Бабе Яге принёс. 
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Витя: Значит, Баба Яга она, никакая не лесничиха? (Нине): Я ж говорил тебе, что не простая это 

Лизкина бабуся! Ну, я ей... 

Нина: Вообще-то... С Бабой Ягой связываться... Может, лучше вернёмся? Мало ли чего... 

Витя: Ничего не мало! Струсила? Подумаешь, какая-то Баба Яга! Заяц: Ты молодец, мальчик, 

храбрый. Да только не сладить вам с Бабой Ягой. К тому же помощничек у неё есть, Леший, 

типчик тот ещё! Но я вам помогу, за добро нужно добром платить. Идите за мной. 

Действие 4 

Избушка Бабы Яги. За столом сидят Баба Яга, Леший и Лиза. Посреди стола бутылка, рядом 

кувшин с водой, топорик. Наверняка празднуют победу, слегка захмелели, веселятся. 

Леший (сотрясается от смеха): Представляете, соберутся вечером эти дурачки возле рвоей 

захудалой ёлки, хлопушки приготовили, на часы пялятся, а стрелки-то нет! Ни стрелки нет, ни 

нового года! - Любовно поглаживает топорик, - Ой, не могу! - Бьёт себя по голове колбасой, - 

Помру сейчас! 

Лиза: Умничка ты у меня, бабулечка, я, когда вырасту, такой же гаденькой стану! И стрелочку так 

хитроумно припрятала - им ни в жисть не найти! И ты, дядя Леший, молодец, здорово придумал! - 

Тоже гладит топорик. 

Баба Яга: Учись, внученька, учись. Гадости надо делать умеючи. Так, чтобы жизнь людям, детям 

особенно, вконец опротивела! Хорошая гадость - это для нас как песня, а песню, как в песне 

поётся, не легко сложить. - Запевает, остальные подхватывают: 

Заботау нас простая, 

Забота наша такая, 

Вредить без конца и края – 

И нету других забот! 

И в снег, и в ветер, 

И в звёзд ночной полёт  

Меня моё сердце  

На подлость всегда зовёт! 

Баба Яга (вдруг принюхивается): Чу! Люди идут! Кого это, интересно, нелёгкая сюда несёт? 

Леший: Эх, такую песню испортили! 

Входят Витя, Нина и Заяц. Лиза, увидев их, лезет под стол. 

Баба Яга: Э-э, а тебя, мальчишка, я помню! Что, опять заблудился? Экий ты бестолковый! Да 

теперь не с отцом уже, а с девчонкой! Хе-хе! Шустрый ты, как я погляжу! А ты, ушастый, что 

здесь делаешь? 

Витя: Я не заблудился, я сюда за стрелкой пришёл. 

Леший (блатным голосом, с «распальцовкой»): Чё? Стрелку нам хочешь забить? По понятиям 

хочешь? Хочешь, чтобы урыли тебя здесь? 

Баба Яга: Погоди, Лёшенька, не горячись, время ещё не подоспело. А вы, стрелочники, 

проваливайте отсюда подобру-поздорову. И радуйтесь, что добрая я сегодня. Ни о какой стрелке 

знать ничего не знаем и знать не желаем. Ступайте, откуда пришли. 
Нина (оробев): Пойдём отсюда, Витя, в самом деле... Ну их... 

Витя: И не надейся. И вы, пакостники, не надейтесь, не уйду я отсюда, пока часовую стрелку не 

вернёте. Пусть хоть все деревья у вас вместе с метёлками бегать начнут! 

Леший: Ишь, прыткий какой! Да я тебя, фраерок... - Хватается за топор. 

Баба Яга: Угомонись, угомонись, Лёшенька, не время ещё. А парнишка в самом деле прыткий. 

Передумала я, оставайтесь. Это хорошо, что вы сюда наведались, позабавите нас, а то скучновато 

что-то зимой в лесу стало. Не вам же одним праздник, нам тоже позабавиться хочется. А не вы ли 

те Витька с Нинкой, что с внученькой моей в одном классе учитесь? Вылезай, Лизанька, 

полюбуйся на этих придурков! 

Лиза вылезает из-под стола, ребята изумлённо пялятся друг на друга. 

Витя: Скажи, Лиза, бабушке, чтобы отдала нам стрелку от часов. Я знаю, стрелка у неё. Она ведь 

не только нам, она и тебе Новый год испортить хочет, ты же с нами встречать собиралась. И 

новогодний подарок тебе приготовлен. 
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Лиза: Не нужны мне ни ваш новый год, ни ваши подарки! Обойдусь! И нет здесь никакой вашей 

стрелки, зря припёрлись сюда! 

Заяц (деланно бесшабашным голосом): Ну что вы всё ссоритесь да ссоритесь? Жить надо мирно, 

по-хорошему! А главное - весело! Правильно ты, бабулечка, сказала, скучновато зимой в лесу 

стало. Я ж для того и заглянул к вам на огонёк. Чтобы лозабаЕИТь, авось не прогоните. А этих 

так, по дороге встретил. В компании всегда веселей. Эх, горе — не беда! - Лихо запевает и 

танцует, отчаянно хромая: 

Эх, яблочко, да недозрелое, 

Коль не скушают тебя, будешь целое! 

А под яблонькой, да под кудрявою 

 Завалялась чья-то сумка дырявая! 

А в сумке той для прощения  

Приносил ежихе ёж угощение! 

Баба Яга: Да перестань ты скакать, в глазах от тебя мельтешит! 

Заяц: Уже перестаю, бабулечка, уже перестаю. Я тут посижу немного в уголочке, чтобы не 

мешать никому. Лапка разболелась, отдохну перед обратной дорогой. - Усаживается в сторонке. 

Лиза: Бабушка, пусть эти двое нам тоже споют да спляшут, позабавят нас! А откажутся - ты их в 

ежа с ежихой преврати, им в самый раз будет! 

Витя: Мы сюда не самодеятельность показывать пришли, а за стрелкой. И отдавайте поскорей, 

нам до темна домой вернуться надо. А то тут всякие бестолковые... - Многозначительно смотрит 

на Лизу. 

Баба Яга: А вы, значит, толковые? 

Нина: Да уж не вашей внучке чета! 

Лиза (обиженно): Бабушка, покажи им! 

Леший: А вот Я им сейчас покажу. Верней, докажу. Что не только бестолковые они, но и слепые 

да тупые. Поглядите на них, стрелку они искать пришли! Да как вы что-то вообще найти можете, 

если то, что перед самыми глазами, не видите? - Гладит топорик. - Хотите, докажу? 
Витя (хмуро): Ну, докажите. 

Леший: Вот поглядите на этот стол, выйдите на минуту, вернитесь - и скажите, чего на нём не 

осталось. Тогда и узнаем, кто тут бестолочь. Что, слабо? 

Витя (чуть помедлив). 'Ничего не слабо. Не за тем мы сюда пришли, чтобы в гляделки играть, но 

пусть будет по-вашему. Чтобы вы тут много о себе не мнили. Но учтите, вернёмся через минуту, 

как договаривались. Пошли, Нина. 

Витя с Ниной, сначала пристально осмотрев стол, выходят. 

Леший (быстро наливает остатки из бутылки в стакан, залпом выпивает, удовлетворённо 

крякает, доливает бутылку водой из кувшина, подмигивает Лизе): Сейчас потеха будет! 

Бестолочь - она и есть бестолочь! 

Входят Витя и Нина, подходят к столу. По лицам их заметно, что никаких перемен не нашли. 

Нина (шепчет Вите): Ты что-нибудь увидел? 

Витя (растерянно): Всё, вроде бы, то же самое... - Замечает вдруг, что Заяц незаметно щёлкает 

себя пальцем по шее, затем по животу. Хотя... (уже громко): Ну конечно, как же это я сразу не 

сообразил! - Берёт бутылку, нюхает. - Разве вы на что другое годны? Тут раньше вино было, а 

теперь, похоже, одна вода! Проще пареной репы! 

Лиза (разочарованно): Умный больно... 

Нина: Да уж не глупей некоторых. 

Баба Яга: А вот теперь я погляжу, какие вы умные. Загадаю-ка я вам, сыщики-прыщики, загадку. 

Разгадаете - может, и о стрелочке вашей потолкуем. А не разгадаете - пеняйте на себя. Кто утром 

ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх? 

Витя с Ниной отходят в сторонку, шепчутся, по лицам их видно, что разгадать не могут. Витя, 

став так, чтобы загородить собой Зайца, с надеждой смотрит на него. Заяц изображает 

сначала младенца, потом мужчину с усами, потом старичка с бородкой и палочкой. 
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Нина (догадывается раньше Вити, поворачивается к столу, торжествует): Та же пареная репа! 

Утро - это детство, ребёнок ползает на четвереньках, днём - зрелость, на двух ногах, а вечер - 

старость, палочка как третья нога! Разгадка - человек! 

Витя: Договор дороже денег. Вы, бабушка, сказали, что если мы отгадаем, то потолкуем о 

стрелке. 

Баба Яга (насмешливо): Я сказала «может, потолкуем». 

Нина: И тем самым себя выдали. Значит, знаете, о чём идёт речь. И стрелка эта конечно же у вас 

где-то спрятана! 

Витя: Молодец, Нина! 

Баба Яга: Если спрятана - ищите! - Гладит топорик. - А мы полюбуемся на ваши старания, 

потешимся. - Смотрит в окно: - Вот только стемнеет уже скоро, боюсь, обратно дорогу домой не 

найдёте. Да и не отпущу я вас одних так поздно, беспокоюсь я за вас. (Леший с Лизой хихикают). 

Придётся вам, прыщики, здесь ночевать, новый год с нами встречать. А уж мы для вас 

расстараемся, такой праздник вам устроим - не нарадуетесь. И хлопушки вам будут, и ватрушки - 

не соскучитесь! Да вы на дверь не посматривайте, она у меня учёная: надо - открывается, не надо - 

закрывается. 

Нина (уже далеко не так решительно): А где же нам искать? 

Баба Яга: Лес большой, и весь к вашим услугам. 

Леший (ржёт): К вашим прислугам! 

Лиза: К вашим испугам! 

Витя: Нет, так дело не пойдёт. По лесу мы бродить не станем и уж тем более всё здесь в избушке 

вверх дном переворачивать. А давайте так. Вы нам всё время доказываете, что мы глупые да 

бестолковые, а вы умные да ушлые. Хорошо бы проверить. Давайте я вам теперь загадку загадаю. 

Отгадаете - мы с Ниной уходим. Не отгадаете - отдаёте нам стрелку. А что стрелка у вас - мы уже 

нисколечко не сомневаемся. Что, теперь вам слабо? Слабо-слабо, по лицам вижу, как все вы тут 

сразу перетрусили! А вы, бабушка, больше всех! 

Баба Яга (возмущённо): Это ты мне говоришь, щенок? Это я струсила? Да знаешь ли ты, что 

ловчей меня никто загадки разгадывать не умеет! Хоть в лесу, хоть не в лесу! 

Витя: Значит, договорились? Слово даёте? 

Баба Яга (азартно) Даю! Но гляди у меня, ответишь за свою дерзость, не раз потом икнётся! 

Витя: Ладно, потом разберёмся. А сейчас слушайте. Знаете поговорку «За одного битого двух 

небитых дают»? А за каких двух небитых никто одного битого не возьмёт? О чём загадка? 

Заяц (незаметно показывает Вите большой палец, с деланной озабоченностью покачивает 

головой): М-да, вот уж загадочка так загадочка... Но, думаю, бабушка с ней запросто справится, 

головастая она. И слово своё наверняка сдержит. Иначе, какое же ей потом в лесу уважение будет? 

Лиза: П-ху, тоже мне загадка! Я знаю, это про битого хулигана! 

Леший: Нет, не про хулигана, это про битого мента! 

Баба Яга (обхватив голову руками и раскачиваясь): Молчите вы, бестолочи, не мешайте думать! - 

Наконец победно вскидывает руку: - Придумала! Это барабан! Один новый барабан лучше двух 

старых! Новый лучше от битья звучит! 

Витя: Ну, это ещё как посмотреть. Есть такие старые музыкальные инструменты, которые дороже 

тысячи новых. Но вам это теперь по барабану. 

Баба Яга (ошеломлённо): А что же это тогда такое? 

Витя: Яйцо, бабушка, яйцо. Кто ж поменяет два небитых яйца на одно разбитое? 

Заяц: Да-а, и на старуху бывает проруха. Что ж, договор дороже денег. Давай, бабуся, выкладывай 

ребятам стрелочку, а не то я весь лес обегу, всем расскажу, что ты не только барабанщица 

бестолковая, но ещё и вруша! Как после этого жить тут будешь? 

Баба Яга (угрожающе): Да я тебя... 

Заяц: Ничего ты мне не сделаешь! Забыла, какой сегодня день? А завтра поздно будет! 

Баба Яга (пересиливая себя): Ладно, сегодня ваша взяла. Но придёт и моё времечко, со всеми 

поквитаюсь! — Берёт со стола топор, приближается к Вите. Тот пятится, заслоняя собою 

Нину. - На, держи, битый-небитый. Да поскорей, пока я не передумала. - Переворачивает топор 

ручкой вперёд. 
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Витя: Да зачем мне ваш топор? 

Баба Яга (раздражённо): Бери, говорю, и держи крепче! 

Витя непонимающе сжимает в кулаке рукоять, Баба Яга тянет к себе, топор разъединяется на 

две части, изнутри выпадает часовая стрелка. 

Нина: Ура, наша взяла! - Хватает стрелку, прижимает её к груди. 

Баба Яга: И убирайтесь отсюда, пока в самом деле не передумала! 

Витя, Нина и Заяц на лесной поляне. 

Нина (обнимает и целует Зайца): Спасибо тебе, Зайчик, что бы мы без тебя делали! 

Заяц (смущается): Да ну... Скажешь тоже... Как же не помочь хорошим людям... 

Витя: Между прочим, лучшая помощь хорошим людям в том, чтобы поменьше стало плохих. 

Таких, как эта троица из избушки. И напрасно Баба Яга думает, что поквитается с нами. Это мы с 

ней ещё поквитаемся. И ничего они с нами не сделают, пока мы вместе, друг за друга стоим, друг 

друга выручаем. Ну, - трясёт Зайцу лапу бывай здоров, дружок. Удачи тебе. И с Новым годом! 

Заяц: И вам счастливого нового года. Пойдёмте, провожу вас до развилки, чтобы с пути не 

сбились. - Дурачась, «армейским» голосом: - Стано-вись! Шаго-ом марш! Песню запе-вай! 

Идут по кругу строевым маршем, Заяц последним, хромает, но бодро запевает, Витя с Ниной 

подхватывают: 
В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, 

А в том лесу зловредная Яга одна жила. 

Хотела нам, недобрая, испортить Новый год, 

Но вышло всё по-нашему, совсем наоборот! 

И будем веселиться мы до самого утра, 

И крикнем году новому Ура! Ура! Ура! 

Заяц (зрителям): А вы чего молчите? Ну-ка, вместе, дружно: Ура-а-а! 

После спектакля актеры выходят на поклон и читают стихи. Проводят игры с ребятами. 

 

Приключения на седьмом канале 

(Продолжение книги В.Кисилевского «Седьмой канал», написанное ребятами 

школы №78) 

Автор: Прошло 5 лет. Глеб уже учился в шестом классе. Еще очень долго он ждал, когда Лог 

опять выйдет на связь. Каждый день, придя из школы, он включал телевизор на седьмом канале, 

но экран оставался пуст. Потом он стал делать это реже, а потом и вовсе перестал. Решил, что что-

то не сложилось у лабиольцев и их визит задерживается. 

Но, как и прежде, в трудную минуту он мысленно обращался к Логу за помощью. И помогало! А, 

может быть, просто Глеб стал старше и научился сам решать свои проблемы. 

Наступили чудесные осенние деньки. Глеб пришел из школы, и вдруг его неудержимо потянуло к 

телевизору. Рука автоматически нажала кнопку седьмого канала. 

И вдруг... как тогда, пять лет назад, посветлел экран, очистился, и появился... ЛОГ! Глеб: Лог, 

милый Лог! Как же долго я тебя ждал! Что у вас там случилось? Когда вы прилетите? 

Лог: Здравствуй Глеб! Подожди, не все сразу! Как же я рад тебя видеть! Да как же ты вырос! 

Давай не будем зря расходовать энергию. Скажу главное: Встречайте нас завтра на поле около 

зоопарка, знаешь? 

Глеб: Конечно, знаю! А я могу... 

Лог: (перебивает) Должен, теперь уже должен рассказать о нас своим друзьям! До встречи на 

Земле! 

В первый момент Глеб даже растерялся. Что делать? К кому первому пойти со своей потрясающей 

новостью? К Ксюше, ну, конечно же, к Ксюше, фантазерке и выдумщице. Уж она то точно 

обрадуется! 

На счастье, Ксюша была дома и от рассказа Глеба пришла в такой неописуемый восторг, что 

Глебу пришлось ее успокаивать. 

Ксюша: Так! Надо все хорошенько продумать! Позовем ребят из нашего класса: Давида, Сашу, 

Аню, Ксюшу. И пусть каждый подготовит что-нибудь интересное для лабиольцев. 
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Ребята вначале не поверили Глебу, а Саша так даже воспринял все скептически. Но на следующий 

день все собрались утром на поле у зоопарка. 

(Фонограмма взволнованных детских голосов. Затем шум сверхзвукового самолета. Звуки 

музыкального треугольника. Появляется летающая тарелка и выходят три лабиольца) 

Лог: Здравствуйте, люди! Мы проделали долгий и трудный путь. Но нас не остановили лишения и 

невзгоды. Не испугали опасности, которых немало в космических просторах. Потому что вы 

нужны нам. Потому что мы нужны вам. Здравствуйте, братья по разуму!   

Автор: Глеб бросился к Логу, и в руках у него был букет прекрасных земных цветов. 

Лог: Дорогие ребята, Глеб! Нам очень многое нужно успеть на земле, а времени, к сожалению, 

очень мало. Всего несколько часов. Но зато, у нас к вам предложение полететь на Лабиоль. Такая 

возможность представляется только раз в четыреста ваших земных лет. Наш полет продлится 

только четыре земных часа. А на лабиольском исчислении это будет четыре недели . Решайтесь! 

Безопасность мы вам гарантируем. Наши межпланетные контакты достигли такого совершенства, 

что мы без сомнения предлагаем вам это путешествие. 

Ребята шумят, (фонограмма): Конечно, полетим! Обязательно! Ура! 

Лабиолец 1: Но, прежде чем мы отправимся в полет, вы должны набрать необходимую сумму 

знаний. Давайте, мы сейчас определим уровень вашей образованности. (Измеряет прибором,  

напоминающим часы, степень образованности. Горестно качает головой). 

Лабиолец 2: Придется вам серьезно помочь. (Надевают всем на руки мини-приборы) Вот это 

поможет вам стать поистине образованными людьми. 

Лабиолец 3: Этот прибор помогает ускоренному освоению всех знаний, которые есть на Земле. 

Лог: Ну, теперь, за дело друзья! Мы с вашей помощью должны собрать как можно больше 

информации о жизни на Земле. Совет Великих Мыслителей всерьез озабочен состоянием экологии 

на Земле. 

Лабиолец 1: У нас такое впечатление, что вы неосознанно, а порой и сознательно губите себя и 

все живое вокруг. Думаем, что сможем помочь вам преодолении этой беды. 

Автор: Всей гурьбой отправились на прогулку по городу, побывали в краеведческом музее, 

покатались на катере по Дону, погуляли по зоопарку. 

Для землян чудеса начались с первого мгновения встречи с лабиольцами. Они вдруг 

почувствовали, что понимают язык животных. Немало горестных историй поведали им жители 

зоопарка. 

Ребята поняли, как мало они знают о тех, кто рядом с ними: о братьях наших меньших. Каждый 

давал себе слово, что никогда больше не станет обижать животных. 

Ксюша: А лабиольцы своими добрыми сердцами сразу ощутили болевые точки города: в речку 

Темерничку они добавили чудо-элексир и вода стала чистой и прозрачной. Появились птицы. На 

берегах зацвели необыкновенные цветы. Уничтожили заросли амброзии, оставив только 

безопасное количество растений. Вылечили больные деревья в парках и скверах города. 

Раскинули над Ростовом огромный прозрачный шатер, который очистил воздух и всем горожанам 

стало легко и свободно дышать. 

Лабиольцы: Да, много у вас проблем. Не во всех ваших бедах мы сможем вам помочь. Но мы 

можем вас научить бороться с ними. И в этом вам поможет путешествие на Лабиоль. В 

путь,друзья! 

(Все садятся на корабль лабиольцев. Звук сверхзвукового самолета) 

Автор: Время в полете проходило незаметно, так как ребята были заняты тем, что с помощью 

своих чудо-приборов изучали науки, которыми они хотели бы заниматься, когда станут 

взрослыми. 

Ксюша: Я работала с программой, которая помогала мне изучать историю живописи мира, 

постичь все секреты великих мастеров. 

Давид: Я досконально изучал архитектуру. Ведь моя мечта - строить удобные, красивые дома для 

людей. 

Саша: Я занялся астрономией, у меня появилась уверенность, что я смогу проложить звездные 

пути во Вселенной. 
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Аня: Я отправилась в ботанический отсек, где все растения раскрыли мне свои возможности и 

подсказали, как научиться выращивать их на любой планете. 

Ксюша: А я отправилась в медицинскую лабораторию, чтобы изучить все болезни людей, 

научиться их распознавать. И главное, я мечтала создать лекарство от агрессии и злобы. На 

корабле лабиольцев мне это удалось! 

Автор: Но вдруг зазвучал сигнал тревоги, корабль попал в метеоритный дождь. Сильно тряхнуло. 

По радио объявили об аварийной посадке. Пришлось высадиться на неизвестной планете. Саша: 

Это Паргелия! По данным астрономической академии эта планета необитаема. Но надо быть 

предельно осторожными, ведь сведения о планете могли устареть. 

Автор: Глазам путешественников предстала безрадостная, мрачная картина. Под черным небом 

простирались холмы, кое-где высились невысокие горы. Удручало то, что совсем не было никакой 

растительности. 

Вдруг откуда ни возьмись, появились полчища странных существ, судя по их поведению 

агрессивно настроенных. Они окружили землян и лабиольцев плотным кольцом. Но лабиольцы не 

растерялись. Они взялись за руки, образовали кольцо, внутри которого находились земляне. А на 

паргелианцев направили мощное излучение, которое погасило агрессию. 

Предводитель паргелианиев: Мы, спасаясь от пришельцев из космоса, были вынуждены покинуть 

свою обжитую планету и отправиться искать новые земли. Но тот корабль, на котором мы 

отправили все книги, базы данных, погиб в метеоритном потоке и теперь наше развитие на грани 

гибели. Мы почувствовали поток добра, который исходит от вас и просим помощи. 

Автор: Тогда вперед вышла Ксюша. Она с радостью предложила паргелианцам лекарство от 

агрессии. (Всем ребятам раздаются конфеты). На радостях паргелианцы устроили карнавал, на 

котором веселились все, от мала до велика. (Танец рок-н-ролл). 

Аня: Я поделилась саженцами и научила паргелианцев разводить сады на Паргелии. 

Давид: Я помог построить удобные дома для жителей. 

Ксюша: Я научила своих коллег лечить больных. 

Автор: А Саша внимательно наблюдал за передвижением звезд. И когда на небосклоне Паргелии 

появилась Лабиоль, путешественники стали прощаться с добрыми хозяевами. 

А на Лабиоли ребят уже ждали лабиольцы. Они показали гостям свою необыкновенную планету, 

поделились секретами науки и лабиольской техники. Но, к сожалению, пришлось сократить время 

пребывания на Лабиоли, т.к. много времени они посвятили Паргелии. Но ребята не жалели ни о 

чем. Они гордились тем, что смогли вместе с лабиольцами помочь Паргелианцам тем, что смогли 

сообщить интересные сведения о планете Земля. А лабиольцы поделились с ними знаниями, о 

которых на Земле еще не знали. 

Обратный путь на Землю прошел без приключений. Путешествие на Лабиоль продлилось вместо 

четырех восемь земных часов. Лабиольский корабль благополучно приземлился на поле около 

ростовского зоопарка, Лог проводил ребят и отправился в обратный путь. 

А Глеб и его друзья, полные впечатлений, немного уставшие, но счастливые оттого, что снова на 

родной донской земле, вдруг поняли, как же прекрасна, наша Земля и какая она хрупкая. Сколько 

сил надо, чтобы ее беречь и сделать краше. Но они теперь не одни во Вселенной, у них есть друзья 

с Лабиоли. А настоящая дружба помогает делать настоящие чудеса. Контакт продолжается! 

(Демонстрация. Фонограмма) 

 


