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18-24 апреля 2011г. в Российской государственной детской библиотеке состоялось 

Всероссийское совещание директоров детских библиотек. Обсуждалась тема «PR и внеш-

ние связи детских библиотек. Стратегическое партнерство и PR детских библиотек как 

технология создания толерантного общества». 

Участникам совещания была представлена Концепция развития библиотечного об-

служивания детей, разработанная заведующей научно-методическим отделом РГДБ Н.В. 

Бубекиной. Основу Концепции составляет применение библиотеками сервисов Веб 2.0, 

что позволяет им выйти на новый современный уровень работы с пользователями. 

В дополнение к материалу Н.В. Бубекиной рекомендуем познакомиться со статьей 

канд. пед. наук Е.В. Ивановой, преподавателя Волго-Вятской академии госслужбы (Ниж-

ний Новгород), опубликованной в газете «Библиотека в школе», 2010г., №№21,23. 

 

 

Концепция библиотечного обслуживания детей: подходы и размышления 
 

Бубекина Н.В., 

заведующая научно-методическим отделом РГДБ 
 

Библиотечное обслуживание детей - совокупность всех видов деятельности библиотеки по 

удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных услуг, с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей развития личности ребенка. 

 

Библиотечная услуга - конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяю-

щий определенную потребность пользователя библиотеки. 

 

Этапы развития личности и приобщения ее к культуре: 

 

I этап – пренатальный и первые годы жизни (примерно до 3-х лет). Характеризуется  интуи-

тивным (на бессознательном уровне) осваиванием среды обитания. 

 II этап – (примерно до 6-7 лет) – это осознание своей особенности и неповторимости, сопро-

вождаемое интуитивным и доброжелательным принятием всей внешней культуры. 

III этап – (примерно до 12 лет) - образное схватывание культурных норм и ценностей оттесня-

ется развитием рационального и критического отношения к среде.  

IV этап – (примерно до 15 лет) – углубление автономности культурного саморазвития. Куль-

турное самоопределение подростка осуществляется в рамках молодежной субкультуры, кото-

рая развивается в оппозиции к субкультуре взрослых. Это этап кризиса отношения к культуре. 

V этап – (примерно до 18 лет) – этап выбора личности, ее культурного самоопределения. 

 

В чем нуждаются дети? 

 

1. В безопасности как собственной жизнедеятельности, так и окружающего мира; 

2. В любви, уважении и принятии близкими как уникальной личности, независимой, обладаю-

щей собственной волей, целью и желаниями;  

3. В достижение успеха, одобрения, признания;  

4. В своевременном развитии интеллекта (познавательные потребности: знать, уметь, исследо-

вать); 

5. В самоактуализации (реализация своих целей, способностей); 

6. В развитии эмоциональной сферы, чувств, способности к эмпатии; 

7. В развитии творческих способностей; 

8. В гармоничности окружающего мира как единства прекрасного и доброго (красоты и добра); 

9. В развитии поликультурности  (понимание и уважение различных культур); 

10. В вере в достойное будущее и в понимании своей ответственности и  возможного вклада в 

это будущее; 

11. В устойчивой связи с окружающими, развитии коммуникативных способностей,  как в ре-

альной, так и в виртуальной среде. 
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Кто осуществляет библиотечное обслуживание детей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы в сфере библиотечного обслуживания детей: 

 

1. Отсутствие государственной поддержки библиотечного обслуживания детей в силу отсут-

ствия продуманной стратегии развития детства. 

2. Усиление конкуренции в борьбе за читателя, размывание типологических и видовых особен-

ностей библиотек. 

3. Сокращение сети детских библиотек, перевод в части школ библиотечных работников на ½ и 

¼ ставки. 

4. Слабые фонды (моральное устаревание, недостаточное финансирование новых поступлений, 

снижение тиражей и,  как следствие, не поступление их в детские и школьные библиотеки). 

5. Слабая информированность населения о деятельности современных детских и школьных 

библиотек. 

6. Отставание в развитии от общества и требований общества. 

7. Параллелизм и дублирование многих библиотечных процессов в библиотеках разных ве-

домств. 

8. Отсутствие координации и кооперации ресурсов детских и школьных библиотек. 

9. Влияние Интернета и современных информационных технологий на уровень пользования 

библиотеками. 

 

Детская библиотека - специализированное библиотечное учреждение или структурное под-

разделение библиотечных систем, обладающее организованным универсальным фондом и 

справочно-информационными ресурсами, выполняющие информационные, образовательные, 

культурно-просветительские функции и функции организации досуга детей, предоставляющие 

библиотечные услуги своим пользователям. 

Миссия детских библиотек: создание комфортных условий для приобщения детей к ценно-

стям мировой и отечественной культуры, самообразованию и осмысленному досугу, выполне-

ние просветительской функции. 

 

Школьная библиотека - структурное подразделение образовательного учреждения, облада-

ющее организованным фондом и справочно-информационными ресурсами, выполняющее 

функции обеспечения учебно-воспитательного процесса данного учреждения, а также инфор-

мационную и культурно-просветительскую функции и предоставляющее библиотечные услуги 

своим пользователям. 

Миссия школьных библиотек: наиболее полное информационно-библиотечное обеспечение 

целей, задач и содержания образовательного и воспитательного процесса общеобразовательно-

го учреждения. 

 

 

 

Обслуживание детей 

Детские  

библиотеки 

3961 б-ка, 9% от  

общего количества 
библиотек 

 

Школьные  

библиотеки 

60 000 ед. 

Публичные  

библиотеки 

45 000 ед. 
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Международный вектор: 

 

Приняты новые законы и планы по развитию библиотечного обслуживания детей 

Дания, Норвегия, Япония, Южная Корея 

Появились национальные центры детского чтения и литературы для детей 

Франция, Япония, Южная Корея и др.  

Открываются самостоятельные детские библиотеки 

(специализированные учреждения культуры, обслуживающие детей и юношей, не входящие в 

состав какой-либо публичной библиотеки, часто расположенные в отдельном здании) 

Франция, Италия, Нидерланды 

Открываются небольшие городские библиотеки, призванные обслуживать детское население 

региона 

Германия, Нидерланды, Аргентина, Куба, Индонезия, Китай, Бенин 

 

 

Пути развития детских и школьных библиотек: 
 

Философия библиотеки 2.0. 

 

Существуют два различных понимания концепции библиотеки 2.0.  
1. Сущность библиотеки 2.0 заключается в использовании библиотекарями инструментов веб 

2.0 (блоги, вики, социальные сети и т.д.) - сервисов, позволяющих легко создавать, изменять и 

публиковать контент любого рода (текст, видео, аудио, изображения), собирать и объединять 

его. С помощью этих сервисов пользователи могут устанавливать отношения, общаться, со-

трудничать друг с другом. 

2. Библиотека 2.0 представляет собой совершенно новую философию, в которой пользователь 

становится равноправным участником библиотечного процесса. Это означает, что простран-

ство библиотеки (реальное или виртуальное) становится более интерактивным, общим, отве-

чающим потребностям сообщества. Оба эти мнения имеют право на существование, ибо их ос-

новная идея – сделать библиотеку значимой для читателей, чтобы они возвращались в библио-

теку, соответствующую их желаниям и потребностям в повседневной жизни. 

 

Принципы Библиотеки 2.0: 

- Общение: Участие пользователей в общении, обсуждении и обратная связь приветствуются 

и поощряются. 

Открытое обсуждение ведет к прозрачности и честности. Библиотека рассказывает о планах и 

прошедших мероприятиях для получения обратной связи и отвечает на комментарии, библио-

тека общается с пользователями на другом уровне, обретает "человеческое" лицо, так как об-

щение приобретает все более неформальный, дружеский, личностный оттенок. 

Открытое общение может стать толчком к возникновению чувства принадлежности, причаст-

ности к определенному сообществу. 

- Участие: Контент создается совместными усилиями, любой пользователь может поучаство-

вать в этом процессе, идеи и знания свободно перемещаются, перемешиваются и используют-

ся.  

Библиотека 2.0 стремится к применению знаний пользователей для создания новых, оценке и 

улучшении уже существующих библиотечных сервисов. Комментарии, теги, рейтинги, обзоры 

являются очень ценным пользовательским контентом. В итоге, это создает информационно 

насыщенный продукт для последующих пользователей. Любое мнение добавляет ценности об-

суждению, приветствуется и принимается. 

Пользователь становится равноправным участником библиотечного процесса. Прошло то вре-

мя, когда библиотекари решали, что лучше для их читателей. Смысл данной модели заключа-

ется в привлечении новых пользователей и удержании старых тем, что они сами могут предло-

жить какие-либо мысли по улучшению существующих сервисов или созданию новых.  
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- Опыт: Общение с другими пользователями и сообществом в целом полезно и результативно 

и дает чувство удовлетворения.  

Библиотека 2.0 стремится к уничтожению барьеров; барьеров, которые библиотекари наложи-

ли на услуги, временные и пространственные преграды, барьеры, изначально присущие нашей 

деятельности. 

Эти барьеры, такие как запрет на использование определенных технологий, посещение опреде-

ленных сайтов, и более традиционное "тишина должна быть в библиотеке", сменяются более 

гибким пространством (как реальным, так и виртуальным), библиотекарями, сведущими в ин-

формационно-коммуникационных технологиях, которые выступают в роли консультантов по 

поиску и доступу к информации в различных форматах и использованию современных средств 

связи. 

Библиотеки могут предоставлять информацию, развлечения и знания прямо в руки пользовате-

ля независимо от того, где он находится, и в том виде, который удобен пользователю, с помо-

щью наиболее подходящих для этого средств.  

- Персонализация: Пользователи могут делиться и использовать любую информацию в любом 

объеме. 

Библиотека предоставляет пользователям возможность делиться персональной информацией в 

online-сообществах, через пользовательские профили, встроенные в интерфейс электронного 

каталога или сайта библиотеки, публиковать материалы в блоге библиотеки, оставлять ком-

ментарии и т.п. 

Пользователи могут делиться друг с другом информацией о собственном использовании фон-

дов и ресурсов библиотеки, любимых книгах, авторах, интересах. 

 

 

Четыре основных элемента в Концепции Библиотеки 2.0 (автор Дж. Мейнес): 

1. Библиотека, в центре которой находится пользователь (пользовательско-центристская). 

Пользователи принимают участие в формировании содержания и услуг, которые находятся в 

поле зрения веб-присутствия, OPAC и т.д. 

2. Библиотека, которая представляет мультимедийный опыт. Коллекция, и услуги Библиотеки 

2.0 должны содержать видео и аудио-компоненты. 

3. Она социально обогащена. В ней используются как синхронные (например, instant messages), 

так и асинхронные (например, вики) пути для общения пользователей друг с другом и с биб-

лиотекарями. 

4. Библиотека 2.0 инновационна как элемент сообщества. 

Аспект, который зиждется на том, что библиотеки являются службами сообщества, и предпо-

лагает, что по мере изменения сообщества библиотеки должны не только меняться вместе с 

ним, они должны давать возможность членам сообщества участвовать в изменениях библиоте-

ки. 

Поэтому Библиотека 2.0 постоянно стремится изменить свои услуги, чтобы найти новые пути 

для всего сообщества, а не только для индивидуалов искать, находить и использовать инфор-

мацию. 

Детская библиотека – территория детства. 

 

Философия: 

Дети имеют право на свою территорию. 
"Правильная" детская библиотека способна взаимодействовать с ребенком, развиваться и ме-

няться вместе с ним. 

Ребенок сам устанавливает и поддерживает порядок. 

Основа ДБ - уважение к ребенку, к его вкусам и характеру, к его формирующейся личности. 

Детская библиотека – открытая, саморазвивающаяся система со множеством вариантов, где 

ребенок должен чувствовать себя хозяином. 
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БИБЛИОТЕКИ И ВЕБ 2.0 
Веб 2.0: особенности, сервисы, инструменты 

Иванова Е.В.,  

канд. пед. наук, преподаватель Волго-вятской академии госслужбы, Нижний Новгород 

 
О ВЕБ 2.0 говорят довольно давно, много и со знанием дела. Наша газета публиковала 

ряд материалов о применении некоторых сервисов «вебдванольного» пространства в библио-

течной практике. Давно зрела идея свести воедино все, что касается продвижения Веб 2.0 в 

библиотеки. И это случилось! 

Перед вами - первая часть большого материала под общим названием «Библиотеки и 

Веб 2.0». Вторая часть - «Библиотеки и Веб 2.0: приступаем к использованию». 

 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Современный Интернет - больше чем неизмеримое пространство информации и обще-

ния. Он стал частью нас самих. Он приглашает пользователей сыграть свою - особую и важную 

- роль в создании, изменении и в добавлении новых возможностей в контентные сферы Сети. И 

всё это - при помощи технологий Веб 2.0. Что же это такое - Веб 2.0? Термин Веб 2.0 придумал 

и ввёл в оборот Тим О'Рейли (Tim О'Reilly) в статье What Is Web 2.0, появившейся 30 сентября 

2005 г. 

 В этой статье Тим О'Рейли связал появление 6ольшого числа сайтов, объединённых не-

которыми общими принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества. Он назвал 

это явление Веб 2.0 по аналогии с уже существующим названием «старого» Интернета - Веб 

1.0, который был лишь местом поиска и ознакомления с информацией (так называемый Read 

Only Web, т.е Интернет только для чтения). 

Согласно определению Тима 0'Рейли, Веб 2.0 -это методика проектирования систем, ко-

торые в связи с учётом сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими 

пользуются. Таким образом, особенность и основное благо Веб 2.0 - возможность пользовате-

 
Варианты развития детских библиотек 

Традицион-

ный путь 

Применение 

инновационных 

технологий 

Комбинированный 

1. Расширение перечня развиваю-

щих программ и услуг, методов ра-

боты с аудиторией – необходимо 

уйти от унылых книжных полок и 

картотек на новый уровень работы 

с аудиторией 

2. Пропаганда деятельности за счет 

публичных мероприятий: конкурсы, 

выставки, выезд к потенциальным 

читателям 

3. Расширение количества детских 

библиотек и их фондов 

4. Создание передвижных филиа-

лов библиотек 

1. Активизация информаци-

онно-просветительской дея-

тельности за счет преиму-

ществ интернета 

2. Модернизация старых и 

предоставление новых типов 

услуг 

3. Развитие коммуникаций 

как внутри библиотечной 

среды, так и с аудиторией 

детских библиотек 
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лей наполнять/ дополнять/корректировать контент. По образному сравнению, найденному на 

одном из библиотечных блогов, как Том Сойер разрешал покрасить забор, так и Веб 2.0 разре-

шает пользователю самому генерировать содержание (см. http://library-

items.blogspot.com/2008/06/web-20.html). 

Надо сказать, что до сих пор не существует канонизированного определения этого тер-

мина. Можно предложить, например, такие, самые простые объяснения того, что представляет 

собой Веб 2.0: 

•это современный этап развития Интернета, основным отличием которого является 

возможность для любого пользователя формировать содержимое Интернета (контент); 

•это второе поколение сетевых сервисов, которые дают возможность пользователям не 

только путешествовать по Сети, но и совместно работать и размещать там текстовую и медиа-

информацию; 

•это доступ к Сети для чтения и записи - Read/ Write Web (Интернет для чтения и пись-

ма); 

•это среда для коммуникаций - разговора - соединения - сообщества (Communication, 

Conversation, Connecting, Community); 

• это...  

в соответствии с концепцией Веб 2.0 вы можете сами написать/ создать/ дописать /дополнить 

определение этого явления в Интернете. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕБ 2.0 
Представим только несколько самых очевидных особенностей Веб 2.0. 

Создание контента. В Веб 2.0 контент (содержание) добавляют сами пользователи. Это 

можно сравнить с построением большого дома из отдельных кирпичиков, которые приносит 

каждый из будущих жильцов этого дома. Таким образом, основу Веб 2.0 составляет «коллек-

тивный разум», который формирует общественно полезное интернет-содержание. 

Пользователи Сети (они же авторы) создают небольшие автономные контентные части, 

причём каждая такая часть связана с первичной, основной идеей. Эти части меньше, чем веб-

сайты, с точки зрения информационной архитектуры. Они также меньше, чем веб-сайты, с точ-

ки зрения объёма памяти, поскольку каждая из них чаще всего занимает лишь несколько тысяч 

байт. 

Раньше для внесения нового содержания на сайт требовалось обязательное участие про-

граммистов, системных администраторов или других «посвященных» в тайные методы HTML, 

FTP и пр. Теперь каждый из нас «сам себе режиссёр». Можно начинать говорить миру о вол-

нующих тебя вопросах, открытиях и проблемах, затратив всего несколько минут, для того что-

бы освоить пространство блогов или вики. 

Один из самых ярких примеров «коллективного разума» - Википедия (Wikipedia, адрес в 

Рунете: http://ru.wikipedia.org), свободно редактируемая онлайн-энциклопедия, один из основ-

ных проектов Веб 2.0. Пользователи сами наполняют ресурс содержанием, модерируют, оце-

нивают, дополняют. 

Среди блогов одним из самых популярных ресурсов является Живой Журнал 

(http://livejournal.com) - широко известный интернет-проект по размещению «онлайновых» 

дневников. Свои ЖЖ ведут обычные люди, у которых есть потребность в самовыражении, дея-

тели культуры, учёные, писатели, актёры. Авторы размещают свои заметки, размышления, но-

вости, а заинтересованное сообщество их читает и комментирует. 

Социальность - один из важнейших компонентов Веб 2.0. Платформы Веб 2.0 зачастую 

строятся так, чтобы «организовываться» вокруг людей. Инструменты Веб 2.0 позволяют объ-

единять различных пользователей с общими интересами в специальных местах коллективного 

доступа. Это могут быть блоги, вики, форумы, веб-страницы и сайты различных групп, команд. 

При этом содержание ресурсов формируется как через предоставление авторских материалов, 

так и в процессе взаимодополняющего общения: через комментарии и обсуждения. 

Пользователи, модераторы и разработчики находятся в постоянном взаимодействии и 

сотрудничестве. Такая тесная связь позволяет совершенствовать любой проект Веб 2.0: ком-

ментировать, править, редактировать, заимствовать, внедрять лучшую практику. 

http://ru.wikipedia.org/
http://livejournal/
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Уменьшение препятствий к созданию интернет-контента в сочетании с усилением соци-

альных связей приводит к тому, что дискуссии простираются далеко за пределы обозначенной 

групповой среды. Например, обсуждение какой-либо темы может происходить сразу на не-

скольких сайтах и в нескольких объединённых между собой областях. Один блоггер предлага-

ет тему для рассмотрения, создаёт соответствующий пост и приглашает к размышлению. Дру-

гой блоггер добавляет комментарии на этот пост, со ссылкой на связанный с обсуждаемой те-

мой видео-фрагмент. Третий записывает свой комментарий на данную тему уже не в этом, а в 

другом (своём/дружественном) блоге. Четвёртый описывает разговор в своём подкасте, также 

добавляя комментарии. 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

...Между пользователями через ссылки/социальные закладки. Используя их, мы от-

мечаем в Сети всё, что важно для нас и может быть интересно окружающим. Теперь мы всегда 

можем вернуться и посмотреть, какие действия мы или другие совершали на этом месте в про-

шлом. Подробнее о социальных закладках мы расскажем позже. 

…«Между пользователями через метки/теги. К каждой закладке её владелец может 

добавить название, краткое описание и ключевые слова, метки-категории облегчающие про-

цесс дальнейшего поиска. Использование меток в Веб 2.0 получило название фолксономии - 

народной классификации. Народная классификация творится людьми - всеми нами. А внешне 

она предстаёт в виде того, что легко попадается на глаза, - облака ссылок. 

На некоторых сайтах вы, возможно, замечали «кучки» на первый взгляд хаотично подо-

бранных слов. При этом некоторые из них написаны крупно, другие - мелко. Что это? 

Это облака ссылок - вовсе не обязательный, но довольно распространённый внешний 

атрибут Веб 2.0. 

В основе облаков ссылок - идея ключевых слов, или, как их принято называть в Веб 2.0, 

тегов. Ими пользователи помечают/маркируют информацию для более лёгкого и качественно-

го последующего поиска. 

Таким образом, облако ссылок - это список ключевых слов, расположенных в произ-

вольном порядке, где размер шрифта ключевого слова увеличивается прямо пропорционально 

количеству его упоминаний. 

Сайтов, использующих подобный принцип структурирования материалов, уже множе-

ство и с каждым днём их становится всё больше. Такой способ можно рассматривать как аль-

тернативный способ классификации информации. 

...Между сайтами. Веб 2.0 подразумевает кооперацию не только между пользователя-

ми, но и между сайтами. В «вебдванольном» пространстве существует возможность одновре-

менной публикации материалов на различных сайтах. Экспорт/импорт данных осуществляется 

посредством RSS-потоков, передающих на партнёрский сайт заголовки и ссылки на ориги-

нальные материалы.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что Веб 2.0 технологически обеспечивает 

основные ценности XXI века: право на информацию, на свободу самовыражения, стремление к 

партнёрству, сотрудничеству, открытости. 

 

СЕРВИСЫ ВЕБ 2.0 

Человеку свойственно менять способы своей деятельности и выбирать наиболее эффек-

тивные и удобные. Мы применяем те сервисы и объекты, которые помогают нам действовать 

наилучшим образом, достигая максимальных результатов. 

Распространение Веб 2.0 - это развитие возможности выбора. Предлагаемые тут серви-

сы - это дружественные средства, которые можно использовать по своему усмотрению для 

проведения самых разных операций и действий. Каких именно? Мы можем: 

1.  Создавать и редактировать документы (в блогах, вики, ГуглДокс; пример: Википе-

дия). 

2.  Общаться в социальных сетях. Это и профессиональные сообщества, и хобби-

сообщества (пример: Одноклассники.ру; В контакте).  

3.  Искать информацию. При этом поиск может быть как пользовательским, так и сов-

местным (пример: пользовательский поиск в Гугл). 
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4.  Создавать социальные закладки (пример: БобрДобр). 

5.  Хранить медиафайлы: 

•фотографии, схемы, рисунки (пример: Фликр); 

•презентации (пример: ГуглДокс); 

•видео (пример: Ютьюб); 

•документы/книги (пример: ГуглДокс); 

•карты знаний - диаграммы, схемы, в которых в наглядном виде представлены различ-

ные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом и объединённые какой-то одной общей иде-

ей (пример: Визуальный словарик http://vslovar.org.ru/); 

•аудиозаписи. 

6.  Оценивать и рекомендовать книги, фильмы - персональный рекомендательный сер-

вис (пример: Имхонет – http://imhonetru/). 

7.  Развивать и использовать Мешапы (от англ. «mash up» - смешивать) - новые сервисы, 

которые объединяют в себе функции уже известных сервисов. Примеры: 

•Викимапия (http://wikimapia.org) - смесь карт Гугл (Google maps) и Википедии (Wik-

ipedia). 

•Юнуп (www.unype.com) - совместное разглядывание Google Earth + Скайп. 

 

Итак, пока примем как аксиому утверждение, что Веб 2.0 - это средство: 

•извлекать информацию и перерабатывать её; 

•думать; 

•доносить свои мысли, не боясь высказывать свои суждения; 

•использовать каждого из нас в качестве средства для размышления. 

А теперь постараемся аргументировать все эти заявления. 

 

ВЕБ 2.0 И БИБЛИОТЕКА 

Что такое библиотека 2.0? 
...Это библиотека, которая применяет технологии Веб 2.0. Но это не означает замену 

всех уже применяемых, традиционных для нас технологий. Скорее, такая работа предполагает 

дополнительный функционал. 

Веб 2.0 предлагает библиотекам много возможностей для лучшего обслуживания уже 

сложившейся аудитории пользователей, предоставляя информацию прямо в руки пользователя 

независимо оттого, где он находится. 

Но, что крайне важно, в «вебдванольном» пространстве библиотеки могут работать с 

«не своей», небиблиотечной аудиторией: они помогают своим потенциальным пользователям, 

продвигая, рекламируя библиотечные услуги. 

Очевидно, что мы должны понимать потребности читателей, а уж затем применять 

новые технологии. 

Основной контингент школьных и детских библиотек - пользователи от 7 до 18 лет. Ка-

ковы их интересы, потребности, увлечения? Какие виды деятельности они предпочитают, к 

чему привыкли? Поведение и предпочтения молодёжи подсказывают нам, какие виды и формы 

услуг наиболее востребованы. 

Для молодёжи не составляет никакого труда освоить новый сервис, работать, переклю-

чаясь с одного веб-приложения на другое. Ведущий специалист Королевской школы в Сиднее 

Тимоти Хоукс отмечает, что «технологии сегодня - это не просто часть жизни подростков. Это 

их жизнь». 

Эрик Шмидт, исполнительный директор Google, говоря об Интернете будущего, призы-

вал обратить внимание на сегодняшних подростков: на их примере можно наблюдать, как бу-

дут работать люди через несколько лет. 

 

Итак, мы имеем уравнение с одним неизвестным: технологии - есть, технологически 

продвинутые пользователи - есть, осталось выяснить, что могут предложить библиотеки. 

Сколько открывается перспектив для того, чтобы изменить свою роль в обществе, уси-

лить влияние и сформировать иной образ библиотеки и её сотрудников! Не верите? Изучите 

http://vslovar.org.ru/
http://wikimapia.org/
http://www.unype.com/


 12 

таблицу, где перечислены некоторые отличия библиотеки 1.0 (т.е. времён развития Веба «пер-

вой волны») от библиотеки 2.0. 

 

Библиотека 1.0 Библиотека 2.0 

Закрытые стеллажи Открытый доступ к книгам 

Формирование фондов «сверху» Пользователь может предложить книгу для  

приобретения в фонд библиотеки 

Услуги, доступные только в стенах библиотеки Повсеместно доступные услуги 

Традиционный электронный каталог              Каталог с возможностью добавления  

комментариев, читательских подборок книг 

Новостные рассылки RSS-поток  

Информация как объект потребления Информация как средство общения 

Справочное обслуживание по телефону  

или лично 

Виртуальное справочное обслуживание 

Ограниченные сервисные возможности Широкий спектр услуг 

Индивидуальная деятельность библиотеки Участие в корпоративных проектах 

Веб-сайт библиотеки Библиотека имеет своё «пространство» в 

 социальных сетях, виртуальных мирах 

 

Школьные библиотекари могут помогать учащимся всех возрастов эффективно исполь-

зовать, оценивать, организовывать и передавать информацию, и при этом - любить чтение. 

Библиотекари могут учить педагогов, помогая им формировать новые образовательные поля в 

пространстве Веб 2.0. И здесь возникают два закономерных вопроса. 

Почему именно библиотека? 

Сегодня библиотеки являются не только местом для получения материала. Это место, 

где делают, создают, производят материалы. По образному сравнению, найденному в «вебдва-

нольной» среде, библиотека - это не продуктовый магазин, где выбирают из того, что есть в 

ассортименте. Это скорее библиотечная «кухня», куда приходят для того, чтобы приготовить 

нечто особенное, изысканное для себя и для других, используя специальный инструментарий. 

Почему именно библиотекарь?  

Библиотекари всегда вовлечены в обучение, они тесно взаимодействуют и с педагогами, 

и со школьниками. С широкими знаниями школьной программы, знаниями педагогического 

стиля учителей и стилей обучения учащихся, библиотекарь имеет особые возможности для 

оказания помощи и тем, и другим. 

Полей для профессиональной реализации много. В то время как школьный учитель фо-

кусируется на содержании предмета, библиотекарь может сосредоточиться на обучении: 

• чтению и письму для выражения своих мыслей, 

• поиску информации, 

• обмену и оценке ресурсов, 

• этическому использованию материалов,  

• ... - добавляйте сами! 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ВЕБ 2.0 
Какие из инструментов Веб 2.0 прекрасно подходят для использования их сотрудниками 

библиотеки в образовательных целях? Перечислим и прокомментируем некоторые из них: 

• вики и Википедия, 

• блоги, 

• социальные закладки.  

1. Вики и Википедия 

Термин «вики» (wiki) происходит от гавайского слова, означающего «быстро». 

Вики - это сайт с коллекцией взаимосвязанных между собой записей. Структуру и со-

держимое вики формируют и изменяют сами пользователи. Вики характеризуется следующими 

признаками: 
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• возможность многократно и легко править текст; 

• особый язык разметки (вики-разметка), которая позволяет легко и быстро размечать в 

тексте структурные элементы и гиперссылки, форматировать; 

• учёт изменений (версий) страниц: возможность сравнения ранних редакций и при 

необходимости - их восстановления; 

• появление изменений сразу после их внесения; 

• множество авторов: вики могут править все посетители сайта. 

Взаимодействие между людьми устанавливается через взаимосвязь между статьями, 

помещёнными в вики. А взаимосвязь между статьями устанавливается автоматически в соот-

ветствии с главным правилом вики: название статьи является потенциальной ссылкой на эту 

статью в тексте других статей внутри вики. 

Крупнейший и известнейший вики-сайт - Википедия. Это свободная энциклопедия, со-

здаваемая совместными усилиями добровольцев. Википедия постоянно пополняется информа-

цией и позволяет любому желающему воспользоваться её содержанием. Сегодня это один из 

самых «спрашиваемых» справочных ресурсов. В таблице дан краткий сравнительный анализ 

веб-сайта и вики. 

Веб-сайт Вики 

Наполнением занимается один человек Наполнением занимается сообщество 

Дизайн имеет значение Дизайн не имеет значения 

Требуется знание тегов HTML Требуется знание простых wiki-тегов 

Обновление через FTP-протокол Обновление через веб-протокол 

Расширению сайта предшествует создание  

новых страниц 

Ссылки на новые страницы предшествуют  

созданию новых страниц 

При обновлении сайта прежняя информация  

стирается 

Все страницы сайта остаются в базе данных 

Карта сайта создаётся централизованно Карта сайта создаётся автоматически и отража-

ет интересы участников сообщества 

 

Вики может использоваться в различных целях: 

•  Как средство общения. 

•  Как среда для организации совместной работы, для ведения коллективных проектов. Её 

можно рассматривать как коллективную электронную доску, на которой каждый «пишет» своё 

содержание, оставляет своё мнение. 

• Как база данных - хранилищ коллективного опыта. 

 

Педагоги и библиотекари могут использовать сервисы вики различными способами. 

Во-первых, для размещения, дополнения и аннотирования учебных материалов. 

Речь идёт о возможности «выкладывать» учебный материал, оставлять заметки в тексте и ан-

нотации на полях лекции. Все заинтересованные участники могут оставлять свои комментарии 

и вести обсуждение. Система ссылок позволяет проследить связи между текстами. 

Во-вторых, для совместного ведения исследовательских проектов, составления эн-

циклопедий, создания виртуальных экскурсий (например, краеведческих, экологических). 

Предположим, учитель биологии и библиотекарь принимают решение о совместном проекте: 

под их патронажем учащиеся создают электронное пособие по редким и исчезающим видам 

животных и растений определённой местности. Книга о животных пишется одними учениками, 

книга о растениях - другими, книга об охраняемых территориях - третьими. 

В-третьих, для создания творческих работ - сказок, стихотворений, эссе. Можно всей 

школой сочинять, например, школьную сказку. В этом случае в создании творческой работы 

могут принимать участие школьники с ограниченными возможностями, находящиеся на инди-

видуальном обучении. 

В-четвёртых, развиваются межпредметные связи. Независимо друг от друга над напи-

санием статьи/реферата по какой-либо теме могут работать несколько учеников, представляю-

щих разные области знаний. 
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В-пятых, можно работать вместе, «географически» находясь в разных местах. 

 

Почему вики привлекают детей и взрослых? 

Ведение исследований теперь не привязано к определённому времени и месту. При ис-

пользовании блогов или вики этот процесс становится более прозрачным, доступным, интерак-

тивным. Исследовательский процесс перемещается в «он-лайн». Ученики могут в любое время 

обратиться за консультацией и попросить поддержку взрослого. 

Педагоги и ученики предпочитают работать с вики. В этом случае можно трудиться 

«всем миром» при построении уроков, при разработке новых форм деятельности. Вики легко 

редактировать и обновлять. Они содержат медиаресурсы во всех форматах, включая видео- и 

другие изображения. Вики хранят ссылки. Вики позволяют вести разговор между учителями, 

библиотекарями, коллегами и наставниками, а также вмешиваться, когда назревает конфликт, 

когда кризис неизбежен или когда требуются квалифицированные комментарии. При этом 

библиотекарь может быть проводником для учащихся в поиске, оценке и организации инфор-

мации, даже если они фактически не обратились к нему за помощью. 

2. Блоги 

Блог (англ. blog, от «web log» - сетевой журнал/дневник событий) это часть сайта, ос-

новное содержимое которого - регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. 

Записи в блогах недлинные, отсортированы в обратном хронологическом порядке (последняя, 

самая свежая запись - сверху). 

Одно из определений блога звучит так: «блог - это новый, личный способ эволюции 

электронного сообщества. Он может служить примером того, как люди используют сеть для 

построения своей собственной среды общения». (См. http://letopisi.ru/ indех.рhр/Блог) 

По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми (корпоративными, 

клубными...) или общественными (открытыми). По содержанию - тематическими или общими. 

Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой. 

Блог - во многом инструмент личного профессионального роста и совершенствования, 

инструмент межпрофессионального общения, который даёт возможность самовыражения и 

стимулирует творческую активность. 

История. Первые блоги появились ещё в 1996 году, но стали заметным и популярным 

явлением начиная с 1999 года. Рост - стремительный. 

Технология блогов. Авторы публикуют новости и комментарии к новостям. Сегодня 

блоги отличает не столько структура записей, сколько простота добавления новых записей. 

Пользователь просто заходит в блог, проходит процесс опознания и добавляет новую запись к 

своей коллекции. 

Информация представляется как последовательность сообщений. 

Часто в записях содержатся аннотированные ссылки на другие ресурсы, опубликован-

ные в сети. 

В некоторых случаях, когда написанное представляет интерес для широкого круга лю-

дей, число комментаторов, высказывающих свои суждения, вопросы, дополнения, достигает 

сотен. При этом «выложенный» в блоге материал - и авторский текст, и комментарии к нему - 

воспринимается целостно. Благодаря участию в переписке многих людей в высказанном от-

крываются новые смыслы, появляются интересные грани, важные нюансы. 

Это просто, быстро и бесплатно. Наиболее распространённые платформы для создания 

блога: 

• Живой Журнал – http://www.livejournal.соm/ 

• Блоггер от Гугл - https://www.btogger.com/ start 

• Wordpress - http://ru.wordpress.com/ 

Использование блогов. 

•  В личных целях блог используется чаще всего - как среда для записей событий собственной 

жизни. Опубликованное в блоге сообщение, как правило, не предполагает обязательной реак-

ции читателей.  

•  Как форум для сообщества. Такое использование блога оправданно, поскольку многие блоги 

имеют преимущества перед форумами: возможность публиковать в тексте мультимедийные 

http://letopisi.ru/
http://www.livejournal/
https://www.btogger.com/
http://ru.wordpress.com/
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сообщения, HTML-фрагменты, возможность перекрёстных связей между несколькими ветвями 

дискуссий. 

•  Как медийный архив, за ведение которого отвечают ваши коллеги и ученики. 

•  Как исследовательское поле. Здесь возможно: 

✓организовать опросы, 

✓добавить информационные потоки, 

✓анализировать читательскую аудиторию.  

(Подробнее см. http://letopisi.ru/index.php/ Блог.) 

 

Педагоги и библиотекари могут использовать сервис блогов следующим образом: 

•  как учебную площадку - публиковать ресурсы, лекции, задания; 

•  как площадку для дополнительной учебной работы: консультации и получения допол-

нительных знаний. Блоги - «территория» открытая, доступны они и для педагогов, и для уче-

ников; 

•  как среду для организации сетевой исследовательской деятельности учащихся; 

•  как площадку для организации дистанционного учебного курса; 

•  как площадку для профессионального роста - анализировать свою практику и делиться 

идеями с коллегами; 

•  как площадку для взаимодействия с родителями; 

•  как площадку для дискуссий. Образовательная блогосфера способна служить открытой 

или закрытой средой для организации педагогических дискуссий, для ведения межрегиональ-

ных проектов; 

• для ведения рабочих записей учителей, библиотекарей. Что нас волнует в обычной, ре-

альной жизни вне стен школы? Через технологию ЖЖ педагоги и библиотекари могут дать 

учащимся и их родителям доступ к миру неофициального «учения. 

(Подробно о правилах и особенностях работы в блогах см. «Вы решили стать блогге-

ром?! Рекомендации для библиотекаря».- «БШ».- 2010.-№ 3). 

3. Социальные закладки 

Закладка - это сохранённая тем или иным способом ссылка на информацию, в данном 

случае в Интернете. 

Бродя по Интернету, вы перемещаетесь от ресурса к ресурсу: текст, аудио-, видеоре-

сурс. Находите что-то интересное и важное для вас в Сети. И знаете, что захотите вернуться 

туда вновь. Как запомнить адрес этой странички или файла? Вариантов несколько: можно за-

писать на листе бумаги, можно внести в меню «Избранное» в браузере. А можно воспользо-

ваться сервисами социальных закладок. Что это такое? Самое простое определение: 

«Социальные закладки - это сервисы, позволяющие пользователям хранить, организо-

вывать закладки, обмениваться ими и искать закладки на веб-страницах Интернета. Они помо-

гают организовать весь материал, который вы нашли в Интернете, и позволяют поделиться с 

другими этими сокровищами». 

Такие закладки хранятся в Интернете и доступны для просмотра не только вам, но и 

другим людям - именно поэтому такие закладки называются социальными. 

Для работы с социальными закладками существуют специальные сервисы. В таком слу-

чае информация хранится на специальном сайте в Сети, что позволяет вам получить доступ к 

этой закладке в любое время и с любого компьютера. 

Как воспользоваться такими сервисами? Очень просто. Вы регистрируетесь на одном 

(или нескольких - если хотите) сайтах социальных закладок (список см. ниже). И теперь, найдя 

в Сети то, что вас заинтересовало, фиксируете этот ресурс на сайте социальных закладок. Для 

этого нажимаете кнопку-ссылку «добавить закладку». Теперь заполняете специальную фор-

му: вводите адрес - саму ссылку, имя - название сайта, метки (теги) и описание ресурса. 

Метки (теги) - это ключевые слова, наиболее точно отражающие содержание страницы. 

Ими вы помечаете ту или иную закладку. Теги очень удобны и воспринимаются вполне есте-

ственно, поскольку мы привыкли для поиска необходимой информации использовать ключе-

вые слова. 

http://letopisi.ru/index.php/
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Если не хотите, чтобы кто-то увидел вашу закладку, поставьте галочку напротив пункта 

«скрыть закладку». 

Система хранения закладок изначально предполагает взаимодействие пользователей. 

Вы можете вести поиск интересующих ссылок не только внутри своих личных закладок, 

но и внутри всего массива закладок, который разместили на сервере все пользователи. Система 

позволяет обнаруживать интересную информацию в совершенно неожиданных местах, пользо-

ваться опытом людей, которые искали сходные объекты. 

Сервисы для хранения закладок появились достаточно давно. Дата рождения первого 

по-настоящему популярного такого проекта, del.icio.us, - 2003 год. Сегодня в Интернете суще-

ствуют сотни подобных сайтов, в Рунете их тоже немало. Наиболее известный русскоязычный 

социальный сервис для хранения социальных закладок - сайт «БобрДобр», 

http://www.bobrdobr.ru. 

А вот далеко не полный список русскоязычных социальных закладок: http://memori.ru/; 

http://moemesto.ru/; http://zakladok.net/; http://www.l00zakladok:ru/; http://www.mister-wong.ru/; 

http://myscoop.ru/;  http://www.web-zakladka.ru/. 

Социальные закладки можно использовать на странице вашей школы/библиотеки: 

•  для продвижения чтения - вы отмечаете закладками сайты писателей, блоги, онлайн-

сообщества/онлайн-группы любителей книг; 

•  при организации рекомендательной библиографии - как ссылки на источники инфор-

мации; 

•  как вспомогательный инструмент для совместного/индивидуального поиска инфор-

мации - при ведении проектов, исследований; 

•  для организации учебного и профессионального обмена данными. 

Библиотекари должны также стимулировать учеников к использованию инструментов 

социальных закладок (меток). Метки создают благоприятную среду для обучения, они вовле-

кают школьников в поисковую и исследовательскую деятельность нового типа. Теперь учение, 

поиск, написание текстов и классификация различных найденных цифровых объектов - это 

единая и повседневная деятельность. Ищем мы или пишем - мы всегда должны думать о том, 

как мы потом найдём этот документ, т.е. вырабатываем в себе привычку отмечать и классифи-

цировать. Между прочим, - родные библиотечные навыки! Которые в этом случае формируют-

ся у детей вполне естественным путем. 

 

Итак, в качестве новых образовательных инструментов Веб 2.0, которые могут с успе-

хом использоваться педагогами и библиотекарями, мы уже имеем: 

• форумы - чтобы задавать вопросы и вести обсуждение; 

• блоги, которые помогают «разжигать» разговоры по важным темам; 

• вики, служащие местом хранения ресурсов, которые вместе создавали и собирали; 

• социальные закладки - для обмена ссылками на найденные ресурсы. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе 

 «Библиотечный МИКС» 
Макотченко С.И., 

заведующий отделом методической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»  

 
В целях реализации областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-

2012 годы), проведения   недели детской книги для читателей Ростовской области ГУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека  им. В.М. Величкиной» проводит литературно-

творческий конкурс «Библиотечный МИКС», далее – конкурс. 

Учредителем является министерство культуры Ростовской области.  

 

 

http://www.bobrdobr.ru/
http://memori.ru/
http://memori.ru/
http://moemesto.ru/
http://moemesto.ru/
http://www.l002aktadok:ru/
http://www.l002aktadok:ru/
http://myscoop.ru/
http://myscoop.ru/
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1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Конкурс проводится в целях: 

      -  организации комплекса мероприятий в поддержку чтения; 

      - создания положительного имиджа человека читающего и детской библиотеки как со-

временного информационно - культурного центра; 

      - повышение читательской активности; 

- обеспечения доступности к информации, культурным ценностям, услугам учрежде-

ний культуры; 

- развития познавательного, творческого и литературного потенциала читателей; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                              2.  Порядок и условия проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- муниципальный уровень – сентябрь-декабрь 2011г. 

- областной уровень - январь-март 2012г. 

2.2. Организацию конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.3. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 

2.4. В конкурсе принимают участие 2 группы: 

- I группа – читатели библиотек – дошкольники и учащиеся до 15 лет; 

- II группа – коллективы муниципальных библиотек, организующие участие в конкур-

се читателей-детей. 

        2.5. На конкурс представляются творческие работы читателей-детей в любом исполнении 

(электронном или бумажном) и любом жанре (рассказ, стихотворение, сочинение, отзыв, элек-

тронная презентация), любой техникой (рисунок, поделка, фотография) по следующим номи-

нациям: 

-  «Моя прекрасная БиблиоЛеди»;  

-  «Вредные советы не читающим»; 

-   «Галерея книг любимого автора»; 

-   «Библиотечная лихорадка»; 

-  «Библиотека +»; 

-  «Рекламчик»;  

-  «Книга в интерьере»; 

-  «С компьютером на Ты» 

-  «Библиоприколы»  

2.6. Читатели библиотек (I группа) представляют творческие работы в библиотеки муни-

ципальных образований. 

2.7. При оформлении работы указать: 

-  номинацию; 

-  название работы; 

-  вид работы (отзыв к прочитанным книгам, рассказ, сочинение   и т.д.) 

- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст, подробный адрес, наименование биб-

лиотеки). 

2.8. Коллективы библиотек (II группа) представляют в Ростовскую областную детскую 

библиотеку им. В.М. Величкиной в срок до 15 февраля 2012 года следующие документы, кото-

рые станут исходным материалом для определения победителей конкурса на областном 

уровне: 

-  приказ по МЦБ (ЦБС); 

-  положение о конкурсе на муниципальном уровне; 

-  аналитическую справку о проведении конкурса; 

- 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, 

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

мажном или электронном варианте) 
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2.9. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

2.10. Критерии оценки для участников I группы: 

    -  соответствие содержания работы теме конкурса; 

    -  литературная, эстетическая выразительность; 

    -  умение фантазировать, выдумывать, находить ассоциации; 

             -  творческая самостоятельность исполнения. 

2.11. Критерии оценки для участников II группы: 

- высокий уровень результативности работы по участию в конкурсе; 

- продвижение книги к читателю; 

- привлечение детей к систематическому чтению; 

- соблюдение порядка и условий проведения конкурса; 

- наличие пакета документов, подтверждающих методическое обеспечение конкурса 

(см. пункт 2.8 настоящего Положения). 

2.12. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших творческих работ его 

участников.  

2.13. В рамках недели детской книги состоится праздник «Библиотечный МИКС» с под-

ведением итогов литературно-творческого конкурса по привлечению детей к книге и чтению 

(март 2012г.)  

3. Поощрение участников конкурса и коллективов: 

3.1. По итогам конкурса определяются победители среди участников I группы с присуж-

дением призовых мест: 

- I места – за рассказ о библиотекаре;  

- II места – за отзыв на книгу, советы о пользе чтения, участии в массовых мероприяти-

ях; 

- III места – за  рекламу библиотеки, участие в творческих объединениях, фотографии, 

связанные с книгой, чтением. 

3.2. В каждой номинации жюри имеет право определить нескольких победителей. 

3.3. По итогам конкурса определяются победители среди участников II группы с присуж-

дением призовых мест: 

- I места; 

- II места; 

- III места. 

3.4. Победители конкурса награждаются грамотами, призами и сборниками лучших твор-

ческих работ участников литературно-творческого конкурса на областном литературно-

творческом празднике «Библиотечный МИКС» в дни проведения недели детской книги (март 

2012г.). 

3.5. Лучшие материалы библиотекарей будут опубликованы в очередном сборнике мето-

дико-библиографических материалов «Все начинается с детства». 

 

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

4.1. Контроль за качеством проведения  конкурса осуществляет директор библиотеки. 

4.2. Контроль за выполнением условий конкурса осуществляет министерство культуры 

Ростовской области. 

«Библиотечный МИКС» 

(Методические рекомендации) 

 

Ежегодным областным литературно-творческим конкурсам 20 лет! Конкурсы - это здоро-

во! Они продвигают Книгу, Библиотеку, Чтение, они привлекают читателей в библиотеку, они 

повышают читательскую активность и закрепляют потребность в чтении. А еще они развивают 

воображение, волю, мышление, оказывают влияние на развитие творческих интересов и по-

требностей детей. 
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20 лет областным конкурсам! За это время сотни участников и тысячи работ! И каких ра-

бот! Сочинения, эссе, стихи, отзывы, рисунки, работы прикладного характера о том, что книга 

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

восторг, протест, гордость, сочувствие, смех, слезы и твердая убежденность в том, что  

                                       Любая книга - умный друг: 

                                       Чуть утомит - она смолкает; 

                                       Она безмолвно поучает, 

                                       С ней назидателен досуг.   (Лопе де Вега) 

А теперь об очередном конкурсе. Почти на свободную библиотечную тему. Своеобразное 

подведение итогов 20-летних поисков и находок. 

 

«Библиотечный МИКС» - так называется конкурс 2011-2012 года. Микс (mix) в перево-

де с английского смешение, соединение, а библиотечный микс, соответственно, библиотечная 

смесь. 

Предыдущие конкурсы предлагали Вам определенные темы, за рамки которых выходить 

не рекомендовало «Положение о конкурсе». Новый конкурс дает простор для фантазии, он 

позволяет рассказать о библиотеке много и разного. Номинации всего лишь подсказки. Если по 

каким-то причинам  они Вас не устраивают – предлагайте свои варианты. Обсудим 

Наши предложения по номинациям конкурса: 

-  «Моя прекрасная БиблиоЛеди» (работа в любом жанре о библиотекаре с использова-

нием рисунков, фотографий); 

-  «Вредные советы не читающим…» (читательские книжные пристрастья: отзыв на 

книгу, рассуждения о пользе чтения); 

-  «Библиотечная лихорадка» (номинация, позволяющая рассказать об участии в самом 

запоминающемся массовом мероприятии: встрече с писателем, утреннике, викторине, литера-

турном празднике, КВН. Поощряется дополнительный материал – фотографии, автографы, ри-

сунки) 

- «Галерея (список) книг любимого автора» (у каждого человека есть полка, которую 

писатель Ю. Олеша назвал «золотой». На нее ставят книги любимых авторов, книги, оставив-

шие след в душе. При создании галереи книг любимого автора желательно убедительно, но ла-

конично обосновать свой выбор. Проиллюстрировать работу можно рисунками обложек книг, 

портретами писателей, иллюстрациями их произведений); 

- «Библиотека +» (библиотека – не только книги, журналы, электронные издания, биб-

лиотека –  это и творческие объединения: клубы, кружки, театры книг, литературные гостиные. 

Рассказ об участии читателя в творческой жизни библиотеки будет уместен в этой номинации 

Желательно представить репертуар, фотографии заседаний, участие в постановках); 

-  «Рекламчик» (известно, что библиотечная реклама помогла многим библиотекам  стать 

другими, сформировать комфортную среду, раскрыть ее возможности, изменить отношение к 

ней общества. Участие юных читателей в пиар-компании поможет представить элементы ре-

кламы: слоганы (лозунг, девиз), эмблемы (условное или символическое изображение какого-

либо понятия), песни, стихи, объявления  и т. д.); 

-  «Книга в интерьере» (библиотеки, квартиры, на отдыхе, в семье, с домашними живот-

ными. Главный инструмент  этой  номинации - фотоаппарат, компьютер, кисть, карандаш и 

слово, конечно, подпись к работе обязательна); 

-  «С компьютером на Ты» (электронные презентации, связанные с книгой, чтением, 

библиотекой); 

-  «Библиоприколы» (юмористические истории, смешные случаи, забавные высказыва-

ния, «бестолковый» библиотечный словарь). 

 

Уважаемые коллеги! 

Работа по организации областных литературно-творческих конкурсов трудоемка. Но все 

затраты: интеллектуальные, финансовые, эмоциональные оправдываются, когда мы помогаем 

ребенку с помощью книги разглядеть  что-то в прочитанном и в себе. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК И ДЕТСКИХ  

ОТДЕЛОВ МЦБ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 году. 
Любченко С.И., 

главный библиотекарь отдела методической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»; 

Стоволосова М.А., 

заведующий отделом комплектования и обработки фонда 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»  

 

      Право детей и подростков на участие в культурной жизни, библиотечное обслуживание за-

креплено в известных документах федерального значения. В последние годы ключевые  про-

блемы библиотечного обслуживания детей и подростков в России изложены в  «Руководстве 

для детских библиотек России», статьях  и публикациях ведущих специалистов библиотечного 

дела Г. Кисловской, И. Тихомировой, Н. Чудиновой, Т. Полозовой и др. 

       Цель аналитического обзора деятельности детских библиотек и  детских отделов МЦБ Ро-

стовской области в том, чтобы  обозначить наиболее эффективные пути их развития, выявить 

круг проблем, подлежащих решению, а также определить причины возникновения этих про-

блем. 

       Основанием для аналитического обзора традиционно являются: 

         - свод показателей муниципальных библиотек  РО за 2010 г (форма 6-НК), 

         - отчеты о библиотечном обслуживании в муниципальных образованиях РО (54 отч.), 

         - изучение отдельных направлений деятельности библиотек в течение отчетного периода 

(при подготовке информаций  различной тематики). 

  

                   СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. 

      В Ростовской области библиотечное  обслуживание детей на 1.01.2011 года осуществляло 

97 (9% от общего количества библиотек  системы министерства культуры) специализирован-

ных детских библиотек, 15 детских отделов МЦБ, одна областная детская библиотека - РОДБ 

им. В.М. Величкиной – областной  методический центр по библиотечной работе с детьми. В 

Зерноградском, Обливском, Советском районах центральные детские  библиотеки реорганизо-

ваны в библиотеки, обслуживающие взрослых и детей (библиотеки поселений). Таким обра-

зом, в этих районах ни детских библиотек, ни детских отделов   не существует, что противоре-

чит «Базовым нормам организации сети и ресурсного  обеспечения  общедоступных  библио-

тек муниципальных образований» (документ принят Конференцией РБА 16.05.2007 г., Брянск), 

распоряжению Правительства Российской  Федерации от 13 июля 2007 г. № 923-р «Об измене-

нии социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением  Правительства РФ от 

03.07.1996 г. №1063-р». 

        Дети и подростки являются приоритетной  читательской группой в  837  муниципальных  

библиотеках на селе. Кроме того, существует значительная  сеть библиотек общеобразователь-

ных школ, лицеев, гимназий. 

        По структуре  сеть  детских библиотек  такова: 

                        - центральных детских – 15 (4  в муниципальных районах, 11 – в городах), это 

25% от  прежнего количества ЦДБ в области, 

                        - детских отделов МЦБ – 15, 

                        - библиотек - юридических лиц – 6, 

                        - детских библиотек-филиалов  - 61 

 

       Общее количество  проживающих в Ростовской области детей от 0 до 14 лет включитель-

но-587,0 тыс. человек, что составляет 13,9% от общего  количества  взрослого населения 

(4229,5 тыс. чел)
1
.  

                                                 
1
 По данным Ростовской  Федеральной  службы Государственной  статистики по Ростовской 

области за прошедший год. 
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Демографическая ситуация по-прежнему подчеркивает важность проблемы привлечения чита-

телей, стремление библиотек к 100% охвату  детского населения библиотечным обслуживани-

ем. 

       Продолжает быть  устойчивой  отрицательная динамика  состояния сети детских библио-

тек, в 2010 году она сократилась еще на 4 единицы. 

        Постоянным в последние годы стало и снижение  показателей  детских библиотек, кото-

рые мы считаем основными (количество пользователей, выдача документов, посещений). Не 

стал исключением и 2010 год: число пользователей  уменьшилось на 9200 чел, выдача доку-

ментов на  231 тысячу  экземпляров, количество посещений на 100 000 по сравнению с 2009 г. 

        Сократилось количество поступлений документов в детские библиотеки – на 18 230 экз, 

численность  библиотечных работников – на 31 чел., и даже число  библиотек , имеющих ПК – 

на 4 единицы. 

         Положительные значения в 2010 году имеют только два показателя: доступ в Интернет  

стали иметь на 3 библиотеки больше, и число ПК в детских библиотеках  увеличилось на 11  

единиц  по  сравнению с 2009 г. 

       Процент охвата  детского населения библиотечным обслуживанием в муниципальных биб-

лиотеках -  84%, в детских 43,9% (исходные данные: количество детского населения в  РО и 

количество читателей  в муниципальных и детских библиотеках). 

Большинство причин  ежегодного снижения показателей   детских библиотек лежит на 

поверхности: 

                   - постоянное сокращение сети детских библиотек и специалистов, профессионально 

ориентированных на библиотечную работу с различными возрастными  категориями детей с 

учетом их особенностей; 

                  - неблагоприятная демографическая ситуация с ежегодным  уменьшением прироста 

детского населения; 

                  - негативная тенденция в годовом пополнении фондов, которое далеко не покрывает 

размеров выбывающих фондов и общего их устаревания; слишком медленно идет процесс раз-

вития  видовой структуры фондов для детей, большинство библиотек не приобретают нетради-

ционные носители информации; 

                  - остается напряженным положение с подпиской на периодические издания, немно-

гие библиотеки выписывают газеты и журналы в полном объеме, необходимом для  удовлетво-

рения потребностей детей. В основном, детские библиотеки получают минимальное количе-

ство (от 2до 5 наименований) периодических изданий, есть сельские  филиалы, которые полно-

стью лишены  подписки; 

                - существует принцип вторичного отношения к решению проблемы технического 

обеспечения в библиотеках, где  основной целевой аудиторией являются дети и подростки, ко-

торые всегда более  восприимчивы к новым технологиям, детским библиотекам такое отноше-

ние не позволяет входить в корпоративные сети, обеспечивать пользователям современный до-

ступ к информации. Практически все технические средства, имеющиеся в детских библиоте-

ках, давно устарели (ТВ, муз. центры, фотоаппараты и др.); 

       - оставляет желать лучшего материально-техническая  база детских библиотек. Итоги пас-

портизации, анализ соответствующего раздела отчетов библиотек о работе в 2010 показали, что 

в  библиотеках нет специального  библиотечного оборудования (низких стеллажей, столов, 

стульев, специальной мягкой мебели); некоторые детские библиотеки в нарушение  «Закона о 

библиотечном деле», ст. 15 переведены  в худшие  помещения – Мартыновская, ДО Матвеево-

Курганской МЦБ, подобное решение органов местного самоуправления грозит Гуковской  

ЦГДБ; 

        - устойчива  проблема кадрового  потенциала,  трудности с обеспечением библиотек  ква-

лифицированными специалистами из-за низкой  заработной  платы, что делает профессию  

библиотекаря непрестижной, не привлекает молодежь. В библиотеки не идут работать необхо-

димые сегодня психологи, инженеры-электроники, программисты и др., так как они тарифици-

руются как  библиотечные работники и теряют статус  по полученным в вузе  специальностям. 

           Возникает необходимость  особого внимания к организации обучающих мероприятий 

для  библиотекарей детских отделов межпоселенческих центральных библиотек Ростовской 
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области и детских библиотек сельских поселений. Это обусловлено тем, что со времени введе-

ния в действие Закона  №131-ФЗ «Об основных принципах местного самоуправления» по со-

стоянию на  1.01.2011г. сеть детских библиотек  сократилась на 19 единиц – это прежние цен-

тральные районные и городские  детские библиотеки Ростовской области. Вариантом их суще-

ствования в основном была избрана форма структурного подразделения МЦБ – детский отдел. 

            Отсутствуют детские библиотеки в районах Веселовском, Дубовском, Верхне-Донском, 

Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Куйбышев-

ском, Зерноградском, Обливском, Советском. В ряде районов – Красносулинском, Матвеево-

Курганском, Неклиновском, Орловском, Октябрьском, Шолоховском, где центральные детские 

библиотеки превратились в детские  отделы, сохранились детские библиотеки на  территориях 

сельских поселений. Все они крайне ограничены в своих ресурсах – кадровых, финансовых, 

материально - технических. 

                 Главной проблемой библиотек, изменивших свой статус, и библиотек сельских дет-

ских является система методического сопровождения  библиотечного обслуживания детей. 

            

Библиотечные фонды детских библиотек  Ростовской области  

в 2010 году и потребности пользователей: пути к сближению. 

 

Несмотря на то, что дети стали читать несколько меньше, они остаются одной из самых 

читающих (31,45%) категорий пользователей общедоступных библиотек.  Насколько соответ-

ствуют главной своей задаче - обеспечению читательских потребностей – фонды  библиотек 

Ростовской области, обслуживающих детей?  В основе анализа —  цифровые сведения о струк-

туре фондов, книговыдаче, комплектовании и отказам пользователям в детских библиотеках  

области за 2010год.  

Для объективности следует отметить  некоторые трудности, не позволяющие считать 

анализ абсолютно точным.  

Первая трудность - соотношение цифр фонда, поступлений и книговыдачи заставляют 

предположить, что информация от некоторых библиотек не соответствует реальному положе-

нию вещей.  

Вторая - разнобой в объектах учета,  отсутствие единообразия системы отраслевого 

профиля фонда.  

От того, насколько фонд отвечает потребностям и запросам читателей, зависит их от-

ношение к библиотеке, ее востребованность. Особенность детского запроса состоит в том, что 

детям нужны материалы здесь и сейчас. Они не могут и не хотят ждать. Их запросы определя-

ются либо школьным заданием, либо сиюминутным интересом. Отсюда главное требование к 

фонду детской библиотеки – достаточность, современность и качество документов, предназна-

ченных детям.  Фонды  детских библиотек  РО составляют 14,4  % (2784394) от совокупного 

фонда муниципальных  библиотек. 

Фонды библиотек достаточны с точки зрения статистического анализа:  документообес-

печенность на одного пользователя составила 13,5 документа. Но   мониторинг запросов, чита-

тельских предпочтений, проводимых   рядом библиотек  (Зимовниковская, Морозовская, Заве-

тинская, Азовская, Белокалитвенская) констатирует недостаточные возможности фонда  дет-

ской библиотеки. Об этом свидетельствуют зафиксированные отказы на запросы, которые ко-

леблются от 4 до 271. Важно отметить, что большинство отказов носят конкретный характер. 

Обновление фондов  детских библиотек составило 1,9, во многих библиотеках просле-

живается явная тенденция к его сокращению. Самый большой процент обновления 5,5 в Ак-

сайской библиотеке, а самый минимальный 0,2  в Тарасовской библиотеке.   На крайне низком 

уровне находится комплектование фондов в библиотеках Заветинского, Кашарского, Орлов-

ского, Боковского районов.   Например, в Красносулинскую  ДБ для 1359 пользователей в 2010 

году поступило всего 23  документа  длительного хранения (книги), а в детскую библиотеку 

Мартыновского района - ни одного! Нехватку детской литературы в какой-то мере компенси-

рует подписка на периодические издания. Но  недостаточное количество средств у библиотек 

ограничивает их репертуар до 2-8 изданий, а  в некоторых – ни одного (в ДБ Донецка, Б- Мар-

тыновки).  
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Несмотря на активную работу и стремление детских библиотек работать в развиваю-

щемся информационном пространстве, в целом уровень включенности в него крайне недоста-

точен. Состав электронных документов в   фондах библиотек - 0,1% (4188.) Самый значитель-

ный прирост этого вида документов в библиотеках  г. Волгодонска -115 экз., а в  библиотеках 

г.Таганрога - всего 3. Ряд библиотек с функциями БИЦ не получили ни одного электронного 

издания (районы:  Волгодонской, Заветинский, Зимовниковский, Миллеровский, Морозовский, 

Пролетарский, Ремонтненский, Сальский, Тацинский, г. Азов, Батайск, Гуково, Зверево, До-

нецк, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Шахты).  Характерной чертой комплектования является 

его хаотичность - 1-2 поступления, как правило, в конце года.  

Реальным  отражением использования фондов  и  усилием  библиотекарей по его 

продвижению в 2010 году  является книговыдача (документовыдача) - она составила 5350208 

экз. документов. В среднем – 14005 документов на работника ДБ, что примерно соответствует 

параметрам, заложенным в «Руководстве для детских библиотек России» (13500). Важнейшими 

показателями качественной оценки деятельности библиотеки все же остаются проверенные 

долголетней практикой относительные показатели. Средняя читаемость - 21,9, обращаемость 

фонда – 2, документообеспеченность на одного  пользователя  - 13,5 документа. Именно они 

должны быть базовыми и при планировании деятельности, и при обсчете экономической 

составляющей работы детских библиотек, служить ориентиром при анализе деятельности по 

предоставлению услуг.   

  

Использование фондов детских библиотек за 2010 гг. 

Наименование территории 

Читаемость Обращаемость 
Документообеспеченность 

пользователя 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Азовский 22,3 20,50 1,9 1,8 11,6 11,4 

Аксайский 16,20 16,20 2,70 2,70 5,80 6,00 

Багаевский 25,20 22,00 2,00 1,50 12,50 15,20 

Белокалитвинский  19,20 18,90 1,50 1,60 12,10 11,60 

Боковский 24,80 27,40 1,60 1,80 15,10 15,10 

Верхнедонской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Веселовский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Волгодонской 16,80 18,00 1,30 1,50 12,60 12,00 

Дубовский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Егорлыкский 16,70 16,00 1,00 1,20 16,60 14,00 

Заветинский 24,70 24,60 1,90 1,90 13,00 13,00 

Зерноградский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зимовниковский 19,80 21,00 2,80 3,00 7,00 6,70 

Кагальницкий 18,90 17,80 1,30 1,40 13,60 12,60 

Каменский 21,80 20,50 2,20 2,20 9,80 9,40 

Кашарский 21,40 21,60 1,40 1,40 15,10 15,20 
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Константиновский 23,80 28,90 1,30 1,50 18,00 19,90 

Красносулинский 24,90 24,90 1,90 1,90 12,80 12,90 

Куйбышевский 20,00 0,00 1,20 0,00 16,60 0,00 

Мартыновский 24,00 23,90 1,30 1,40 17,90 16,80 

Матвеево-Курганский 26,20 28,80 1,00 0,90 25,60 28,90 

Миллеровский 21,20 21,20 1,70 1,80 11,70 11,70 

Милютинский 23,00 24,10 1,10 1,70 19,80 22,40 

Морозовский 22,60 21,50 1,30 1,40 17,00 15,10 

Мясниковский 21,30 21,80 1,40 1,40 14,40 15,10 

Неклиновский 24,60 35,80 2,50 9,90 9,80 36,10 

Обливский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Октябрьский 21,00 21,00 1,70 1,90 11,70 10,90 

Орловский 18,80 18,80 1,80 1,80 10,30 10,30 

Песчанокопский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пролетарский 21,20 21,20 2,00 2,00 10,30 10,30 

Ремонтненский 20,60 20,70 1,00 1,10 18,90 18,30 

Родионово-Несветайский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сальский 22,10 23,30 1,90 2,20 11,30 10,40 

Семикаракорский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Советский 23,30 0,00 1,70 0,00 12,90 0,00 

Тарасовский 24,40 24,00 1,70 1,70 14,50 13,90 

Тацинский 20,10 19,80 1,60 1,50 12,60 13,00 

Усть-Донецкий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целинский 16,90 16,90 1,40 1,40 11,90 12,00 

Цимлянский 16,50 15,90 1,20 1,20 13,20 12,70 

Чертковский 18,00 20,80 1,00 1,20 16,90 16,70 

Шолоховский 28,90 28,70 2,80 2,70 10,10 10,60 

Всего по районам 
20,80 22,08 1,60 1,96 13,20 14,38 

Азов 23,30 23,20 1,30 1,30 17,00 17,10 

Батайск 24,00 21,20 5,00 4,60 4,80 4,60 

Волгодонск 20,90 20,90 1,60 1,60 13,40 13,00 

Гуково 23,60 23,50 1,60 1,80 14,40 13,20 

 Донецк 22,60 22,50 1,80 2,00 12,30 10,80 
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Зверево  24,30 24,40 1,40 1,60 17,00 15,4 

Каменск-Шахтинский 23,10 22,30 1,90 1,90 12,20 11,90 

Новочеркасск 20,20 22,00 2,50 2,50 8,10 8,00 

Новошахтинск 16,70 16,70 1,50 1,50 7,90 10,90 

Ростов-на-Дону 20,30 20,50 2,30 2,50 8,80 8,30 

Таганрог 19,60 19,30 1,50 1,50 13,30 12,80 

Шахты 20,80 20,60 3,10 3,00 6,60 6,70 

Всего по городам 21,60 21,43 2,10 2,15 11,30 11,06 

Всего по области 21,00 21,90 1,80 2,01 12,70 13,48 

 

Планомерная работа библиотек по изучению  состава и использования фонда выража-

лась в исключении документов. По причине  ветхости и устарелости  исключались в основном 

печатные документы (книги, периодика), а также   аудиовизуальные материалы, что можно 

считать закономерным явлением - происходит замена устаревающих информационных ресур-

сов. Выбытие документов  в среднем  составило 4,8% от состава фонда.    

Все описанные выше проблемы библиотек сказываются на уровне чтения и культурной 

компетентности подрастающего поколения. 

 

Резюме: 

1. Детские библиотеки  Ростовской области прилагают усилия, чтобы максимально при-

близить состав библиотечного фонда к потребностям его пользователей. Главная труд-

ность в недостатке финансовых средств.  

2. Фонды библиотек достаточны с точки зрения статистического анализа, но  количество 

отказов служит доказательством необходимости качественного обновления.  

3. Без надежного механизма мониторинга запросов пользователей библиотеки не может 

быть полного и качественного их  удовлетворения. В условиях рынка, когда идеология 

маркетинга уже достаточно уверенно внедрилась в управление библиотекой, значимость 

этого направления усиливается.  

4. Применение метода статистического исследования библиотечных фондов   должно быть 

не формальным отчетом, а оперативным аналитико-информационным материалом. 

       В структурном  оформлении своей работы  (и отчетов о ней) большинство библиотек по-

следовало  рекомендациям  методических центров – МЦБ и РОДБ, прежде всего, максимально  

придерживаясь универсальной схемы информационного отчета (плана), предлагаемого ДГПБ. 

Это позволило  представить работу библиотеки наиболее полно и содержательно в тех случаях, 

когда эта схема  рассматривалась творчески.   

 

         Успешными  направлениями в работе  многих библиотек  в 2010 году стали: 

               - участие в областном конкурсе для детей, а также в конкурсах различной тематики на 

муниципальном уровне; 

                - программное планирование своей деятельности, причем, кроме ставшей традицион-

ной для каждой  библиотеки программы  летнего чтения детей, заметно расширился круг тем, 

избранных для  долгосрочных программ; 

                 - активный отклик библиотек  на знаменательные события года – юбилей А.П. Чехо-

ва, 65-летие победы в Великой Отечественной войне, Год учителя, Год  Франции в России; 
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                 - огромное  внимание в большинстве библиотек было уделено формированию поли-

тической и правовой культуры детей и подростков, при этом активно использовались игровые 

формы, электронные продукты; 

                  - подвижки в координации методической работы с МЦБ, а в связи с этим участие  в 

«Школах молодого библиотекаря», организация стажировок, практикумов, в том числе для 

школьных библиотекарей, обобщение опыта работы с последующей публикацией в професси-

ональной печати; 

                - радует  появление  в методической работе детских  библиотек конкурсов  професси-

онального мастерства, мониторинга творческого и профессионального  потенциала библиоте-

карей, «круглых столов» по актуальной тематике с привлечением специалистов различных 

учреждений, создание «банка творческих идей», проведение мастер-классов, совместные про-

екты по  продвижению книги; 

               - постепенно увеличивается количество отчетов о библиотечном обслуживании детей 

в муниципальном районе, представленных  методистами МЦБ (их было 9 против 4 в 2009 году, 

среди них  образцовым можно считать  анализ обслуживания  детей в муниципальных библио-

теках Мясниковского района); 

               - как никогда ранее, гораздо интереснее, насыщеннее фактами, серьезными формами 

работы, умением  аналитически ее оценить, представлено направление «Мониторинг чтения 

детей» с включением в него различных  форм индивидуальной работы с читателями; 

             - заметный инновационный уровень библиотек, не только продолжавших стабильно ра-

ботать в этом режиме (Шахты, Ростов, Волгодонск, Таганрог, Миллерово, Зимовники, Чертко-

во), но, главное, тех, кто был как бы «в тени»: такой качественный рывок в 2010 году характе-

рен  для детских библиотек г. Азова им. Чехова, Зверево, Красный Сулин (ДО МЦБ), Батайск, 

Аксай, Тацинка. 

 

       Характерными для многих  библиотек недостатками можно считать: 

          - неумение  руководителя  детской библиотеки, ДО МЦБ оценить свою работу, ее поло-

жительные результаты и пробелы, выделить главное; работа таких библиотек в отчете за год  

сведена к перечислению массовых мероприятий из 3-ей части «Дневника библиотеки». Сего-

дня эти отчеты принимать  нельзя, хотя они подписаны  директором МЦБ или даже  Главой  

Администрации. К сожалению,  отчетов такого качества  немало - около 20, и все они из муни-

ципальных районов, причем, их авторами являются специалисты с библиотечным стажем  не 

менее 20-30 лет; 

         - отсутствие сведений об использовании практического опыта библиотек, бывших в тече-

ние года базами  повышения квалификации различных категорий библиотекарей (во время  

проведения курсов, семинаров, творческих лабораторий), а также  публикаций в сборниках 

РОДБ «Все начинается детства». В существующей схеме годового информационного отчета 

отсутствует важный, на наш взгляд, раздел «Изучение, обобщение, внедрение передового опы-

та». Когда-то он был непременной частью методической работы библиотеки, и к нему стоит 

вернуться; 

         - по-прежнему  велико число  руководителей  детских библиотек муниципальных райо-

нов, не представивших лично отчеты о библиотечном  обслуживании детей ни в своей библио-

теке, ни в районе (заинтересовалась оценкой качества отчета только зав. ДО МЦБ Матвеево-

Курганского района). Как правило, отчеты именно таких библиотек не подлежат рассмотрению 

- настолько они слабы, не отвечают никаким требованиям сегодняшнего  дня. Думается, при-

чина в том, что руководители библиотек  не только не выезжают в течение 10-15  лет подряд с 

отчетом в РОДБ, но они  и не участвуют в течение этого времени в системе повышения квали-

фикации на областном уровне; 

            - продолжает увеличиваться  число муниципальных районов, где нет ни детской биб-

лиотеки, ни детского отдела МЦБ (сейчас их три - Зерноградский, Обливский, Советский). 

Наличие детской библиотеки на  селе (Октябрьский, Матвеево-Курганский, Неклиновский 

районы) положения с координацией в организации методической работы абсолютно не улуч-

шает - эти библиотеки во всех отношениях крайне слабы; 
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            - не порадовали  библиотеки в 2010 году  организацией единой регистрационной карто-

теки читателей; 

             - в издательской деятельности библиотек  преобладают малые формы библиографии  

(рекомендательные списки), что связано, скорее всего,  с упомянутым выше игнорированием 

изучения и распространения интересного опыта работы. 

 

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ…. 

 

           - все  детские библиотеки г. Таганрога работали  по долгосрочным программам и проек-

там: 

Программа «Семейное чтение  как духовный  ресурс подрастающего  поколения» - ЦГДБ, сов-

местный  проект «Звездный путь» с литературным  путешествием (247 участников) – библио-

тека им. Островского, «Школа развивающего радостного чтения» – библиотека-филиал № 13; 

          - в детской библиотеке-филиале №1 г. Волгодонска реализована программа «Читаем, об-

суждаем, творим, развиваемся, растем» для дошкольников с участием в ней детского психоло-

га, педагога по развитию речи, педагога ИЗО. В этой же библиотеке совместно с детским садом 

«Космос» осуществлена акция «Долой батарейки!» (экологический проект). В акции кроме 

дошкольников  участвовали подростки 13 лет. Более 300 батареек были сданы на утилизацию в 

отдел по охране  окружающей среды Администрации г. Волгодонска; 

          - Красногорняцкая  модельная библиотека Октябрьского района в  рамках районной про-

граммы «За духовное и нравственное здоровье» провела «День православной книги». Это со-

бытие освещалось представителями СМИ – газетой «Молот», районной газетой «Сельский 

вестник», областным и  местным ТВ); 

          - интересно сотрудничество Новочеркасской ЦГДБ с книжным магазином «Учебники», 

выразившееся  в совместном проекте общегородского конкурса «Читающие дети - будущее 

России». Учреждена премия  им. А. Маштакова (в память об известном меценате); 

           - ЦГДБ г. Ростова-на-Дону осуществила ряд актуальных новых решений своего перспек-

тивного развития: 

 создала свою страницу в пространстве свободной Интернет-энциклопедии  Ви-

кипедия (кроме ЦГДБ  из городских библиотек Ростова  здесь  представлена  

только ДГПБ); 

 подготовила и издала  пособия «Улицы города Ростова» и «Памятники донско-

го края»; 

 начала выпуск серии  рекомендательных списков «Занимательная библиогра-

фия». В каждом из них – кроссворд, список литературы из фондов ЦГДБ, к ко-

торому предлагается заголовок для книжной выставки. Этот комплект – основа 

для подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий – обзоров и 

бесед, познавательных и литературных часов. В 2010 г. подготовлено 4 кросс-

ворда: «Лучший знаток Франции», «Лучший знаток Испании», «Семь вопросов 

о славянской  письменности», «Силуэты пушкинской эпохи». Комплекты реко-

мендательных списков распространены во все детские библиотеки ЦБС. 

 продолжала работать Студия эстетического развития детей «Вечерние чтения» 

(программа опубликована в сборнике РОДБ «Все начинается с детства», 

вып.13) 

 в 2010 году началось продвижение ЦГДБ в виртуальном  пространстве соци-

альной сети  vkontakte.ru , в результате реализации этого проекта появилось бо-

лее 260 удаленных пользователей. 

              - заместитель директора по работе с детьми ЦГДБ им. Крупской г. Батайска получила 

1-е место и звание «Лучший  руководитель   2010 года» в одноименном  городском конкурсе за  

разработку и презентацию проекта  3-летнего развития библиотеки (2010-2012 гг.) под назва-

нием «Читать, чтобы мир  сделать лучше». 

Аналогичный конкурс проектов библиотекарей был организован в г. Волгодонске, все 3 пер-

вых места  присуждены детским библиотекам; 
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              - детская библиотека-филиал №5 г. Волгодонска провела акцию «Игротеку - в библио-

теку!»: обратилась с просьбой о содействии к депутату и получила в подарок огромное количе-

ство развивающих игр и игрушек. В библиотеке появились конструкторы, головоломки, 

настольные игры, уголок мягкой игрушки. Это внесло разнообразие в жизнь юных читателей, 

дало возможность развивать их творческие  способности; 

            - конкурс профессионального мастерства «Ступенька к мастерству» прошел в ЦБС г. 

Новошахтинска. Библиотекарь БСЧ Светлана Викторовна Печкурова заняла в нем 2-е место и 

была удостоена звания «Книгиня-2010»; 

               - в ЦГДБ и детской библиотеке им. Лиханова г. Шахты успешно используются в рабо-

те с читателями дневники доверия «Со мною вот что происходит…». В них  собираются отве-

ты на один вопрос: «Какие чувства ты испытал, когда читал книгу?»; 

               - библиотека этого города, носящая имя  писателя А. Лиханова, установила с ним лич-

ный контакт и получила обещание встречи с читателями; 

               - Тацинская  детская библиотека участвовала в 2010 году во всех  районных и област-

ных конкурсах:  на лучшее библиотечное учреждение района «Библиотека года», районном фе-

стивале «Гвоздики Отечества» с конкурсом детских рисунков «Мой папа лучше всех», конкур-

се стенгазет «Мы за здоровый образ жизни». Хотелось бы отметить тот факт, что руководитель 

именно этой библиотеки единственная дала к отчету аналитическую справку о  деятельности 

ДБ. На одной странице грамотно, профессионально, в лаконичной и исчерпывающей форме, с 

использованием статистических данных изложены основные направления работы библиотеки 

за год. Эта справка – образец для представления полной информации в оптимальном объеме в 

любое учреждение – от директора МЦБ до Главы Администрации района; 

                 - интересна акция «Вечная спутница книги» в Зимовниковской детской библиотеке в 

виде конкурса читателей «Закладка в каждую книгу». Номинации конкурса: 

 самая сложная закладка 

 закладка хорошего настроения 

 самая оригинальная  закладка 

А для библиотекарей района здесь проведен опрос «Моя  библиотека» и конкурс сценариев 

«Библиотека - остров надежд и знаний»; 

              - Каменская ЦГДБ, одна из немногих библиотек предложила очень интересную ин-

формацию о работе с периодическими изданиями: 

 день периодики                       

 вернисаж периодических изданий «Журналов дружная семья»                           

 минуту полезных советов предлагают журналы… 

 развал специальной периодики «Многоцветный мир природы» 

 урок-игра «Твой друг - журнал» 

 премьера нового журнала «Ларец Клио» 

И как завершение этой работы – анализ читаемости детских журналов за 1 полугодие 2010 г. с  

результатами, выводами библиотекарей; 

                 - Зверевская ЦГДБ впервые за свою историю организовала для детей день открытых 

дверей, посвященный Дню библиотек. В режиме нон-стоп в течение всего дня проводились 

разнообразные мероприятия для всех, посетивших библиотеку; 

                 - нигде так ярко, празднично, с участием всех библиотек не отмечается День библио-

тек как в г. Миллерово. В 2010 г. этому событию была посвящена акция «Библиотечная весна». 

Главный смысл ее заключался в том, что в этот день библиотекари вышли за пределы своих 

библиотек  с целью пропаганды книг, чтения. В ЦДБ  работники ее у входа раздавали  пригла-

сительные буклеты, на деревьях была размещена рекламная продукция, яркие  воздушные ша-

ры, в оконных витринах – плакаты с текстами о книге, чтении. Состоялось шествие литератур-

ных героев по главной улице города. Такая акция  прошла в городе  уже в третий раз. 

                  - библиотеки г. Азова организовали работу с волонтерами книжной  культуры; 

                  - ДО МЦБ Красносулинского района за профессиональную работу в области эколо-

гического  просвещения, в частности, за электронную викторину «Живой мир степей» получил 
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специальный диплом РГДБ; подготовленный работниками ДО кроссворд «Чудо в перьях – по-

пугай» был опубликован в газете «Библиотека в школе»,2010, №14 

 

                                ЛУЧШИЕ ПО КАЧЕСТВУ ОТЧЕТЫ ПРЕДСТАВИЛИ БИБЛИОТЕКИ: 

 

            - Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск, Сальск, Шахты, Миллерово, Зверево, Азов, Ба-

тайск, 

            - Зимовники,Чертково, Тацинская, Боковская, Мясниковская (методист МЦБ), 

            - ДО МЦБ Красносулинского и Аксайского районов.  

 

ОСОБО ОТМЕТИТЬ РАБОТУ БИБЛИОТЕК: 

1. г. Ростов-на-Дону, ЦГДБ им. Ленина – внедрение  новшеств в работу с читателями, 

оперативное освоение и использование  современных технологий, обеспечивающих 

пользователям доступ к информации, 

2. г. Азов, детская библиотека-филиал им. Чехова – активная позиция  коллектива и лич-

ное участие зам. директора по работе с детьми Е.А. Лобань в продвижении книги, ор-

ганизации работы волонтеров книжной культуры, успешной реализации актуальных 

направлений деятельности библиотеки, 

3. Зимовниковская детская библиотека – стабильно высокий в течение  многих лет уро-

вень профессиональной работы коллектива и заведующей библиотекой  В.В. Безугло-

вой  с читателями, педагогами школ, родителями, общественностью и властными 

структурами поселка, максимальное  использование в работе с детьми интеллектуаль-

ного  и информационного  потенциала библиотеки, 

4. Аксайская ЦДБ – использование новых форм работы с читателями, профессиональное 

исследование детского чтения, разнообразные формы участия в системе  повышения 

квалификации библиотекарей района. Активное внедрение опыта лучших детских биб-

лиотек России и Ростовской  области, профессионализм методического сопровождения 

библиотечного обслуживания детей. 

5. Красносулинский ДО МЦБ – совместное проектирование деятельности с учебными за-

ведениями города, участие во Всероссийском конкурсе «Город без жестокости к де-

тям». 

Систематическое  информирование профессиональной прессы об опыте  работы с 

детьми с последующими публикациями. 

6. Мясниковская  межпоселенческая центральная библиотека - образцовый  анализ биб-

лиотечного обслуживания детей в районе. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ И ДЕТСКИХ  

БИБЛИОТЕКАХ РО СИСТЕМЫ  МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ЗА 2010 г. 

 

Показатели 2009 2010 +  - 

1. Количество населения  Ростовской области  (тыс. чел.) 4241,8 4229,5 -12,3 

2. Количество детского населения Ростовской области (0-14 

лет вкл.) 

583,1 587,0 +3,9 

3. Сеть муниципальных библиотек, всего 1107 1069 -38 

         в  том числе детских 101 97 -4 

Доля детских библиотек в сети муниципальных библиотек  9% 9%  

4. Число пользователей в муниципальных библиотеках 

(тыс.чел.), всего 

1550,5 1526,1 -24,4 

 В том числе:   в муниципальных библиотеках детей до 14 

лет вкл. 

490,3 479,0 -11,3 

    в детских библиотеках 267,1 257,9 -9,2 

5. Охват чтением детей (0-14 лет) в муниципальных библио-

теках 

84% 81,6% -2,4 
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 Охват чтением в детских библиотеках 39% 43,9% +4,9% 

6. Выдано документов (тыс. экз.), в муниципальных библио-

теках всего 

33499,8 32976,9 -522,8 

В том числе: в муниципальных библиотеках детям до 14 

лет 

11598,2 11335,0 -263,2 

                        в детских библиотеках 5581,6 5350,2 -231,4 

7. Число посещений (тыс.) в муниципальных библиотеках 

всего 

14077,1 13879,4 -197,7 

В том числе в детских библиотеках 2443,8 2343,8 -100,0 

8. Персонал библиотек. Численность работников в муници-

пальных  библиотеках, всего (чел.) 

4349 4257 -92 

В том числе в детских библиотеках 543 512 (12% 

от общей) 

-31 

Библиотечных работников в муниципальных библиотеках, 

всего 

2831 2764 -67 

В том числе: в детских библиотеках 400 382 

(13,8% от 

общей) 

-18 

9. Поступило документов (тыс. экз.) в муниципальные биб-

лиотеки, всего 

398,3 348,15 -

150,15 

В том числе, в детские библиотеки 73,8 55,57 -18,23 

10. Выбыло документов (тыс. экз.) в муниципальных библио-

теках, всего 

 

869,9 

 

1157,99 

 

 

+288,0 

В том числе в детских библиотеках 222,5 133,35 -89,6 

11. Обновляемость фонда в муниципальных библиотеках 1,9 1,3 -0,6 

В том числе в детских библиотеках 2,4 1,9 -0,5 

12. Обращаемость фонда в детских библиотеках 1,8 2,0 -0,2 

13. Объем собственных БД в муниципальных библиотеках 

всего 

1390,8 475,2 -915,6 

В том числе в детских библиотеках 42,5 13,1 -29,4 

14. Выполнено справок в муниципальных библиотеках всего 734,4 715,1 -19,3 

В том числе в детских библиотеках 104,9 87,7 -17,2 

15. Количество библиотек с доступом в Интернет, всего 351 377 +26 

В том числе детских библиотеках 59 62 +3 

16. Число библиотек, имеющих ПК, всего 582 592 +10 

В том числе детских библиотеках 80 76 -4 

17. Число ПК  в библиотеках, всего 1139 1371 +232 

В том числе в детских библиотеках 111 122 +11 

18. Наличие копировально-множительной техники, всего 466 521 +55 

В том числе в детских библиотеках 59 63 +4 

 

                        Средние нагрузки по основным показателям 

                                      На одну детскую библиотеку: 

 

Читатели                                   2658 

 

Выдача документов                 55157 

 

Число посещений                     24163    

                  

                                    На одного детского библиотекаря: 

Читатели                                    675 
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Выдача документов                  14005 

Число посещений                      6135 

 

                                    Среднегодовые показатели: 

Посещаемость                             9,00                           

Читаемость                                  20,70 

Обращаемость фонда                  2,01 

   

 

ЛЕЧЕБНЫЕ КНИГИ 
 

 

В сборнике «Все начинается с детства» вып.13, (2010г.) была опубликована первая 

часть занятий, которые проводят библиотекари ЦГДБ г. Шахты по программе «Лечебные 

книги». Она рассчитана на детей 6-10 лет. 

В данном сборнике предлагаем вашему вниманию материалы для работы с подростка-

ми 10-15 лет. Художественные произведения отобраны библиотекарями по темам «Когда 

душа взрослеет» и «Добру откроются сердца». 
Тимашова Т.В., 

заведующая ЦГДБ им. Н.К. Крупской, г. Шахты 

 

 

Когда душа взрослеет 
(для подростков 10-15 лет) 

Занятие. 

 

«Если хочешь иметь друзей»: 

беседа по рассказу Ю. Яковлева «Когда уезжает друг» 

 
Яковлев, Ю. Я. Когда уезжает друг: Рассказы / Юрий Яковлев.  М.: Дет. лит., 1964. - С. 

67-73 

 

Библиотекарю: Большинство рассказов Ю. Яковлева посвящено детям. Писатель по-

могает подростку взрослеть нравственно, готовит его к самостоятельной жизни, которая потре-

бует от него не только глубоких знаний, но и глубоких чувств. Писатель внушает святые поня-

тия любви, дружбы, товарищества, помогает школьнику познать законы честности и справед-

ливости. 

Без глубокого органического освоения высших моральных принципов, которым дол-

жен следовать человек на жизненной стезе, подростку, когда он повзрослеет, трудно будет 

разобраться в собственных переживаниях. Чтобы половодье нахлынувших чувств не застало 

врасплох и не завершилось личной драмой, писатель учит беречь честь смолоду, вкладывает в 

юные сердца необходимую «сумму чувств».  

      Он зовет к сражению со всем черствым, косным, отсталым, что проникает в детский 

мир. Пишет ли он о верном друге, молчаливом рыцаре по имени Клавдий, который заступается 

за честь, обиженной матерью славной девочки Тани (рассказ «Неотступный»), раскрывает ли 

первые ростки большого чувства, возникшего между подростками, которые чуть было не раз-

минулись в жизни из-за вмешательства взрослых, бестактных людей (рассказ «Жених и неве-

ста) восстает ли против жестокости, рожденной непониманием детской натуры (рассказ «Он 

убил мою собаку») – в каждом рассказе Юрий Яковлев беспокоится за судьбу маленького че-

ловека, гневно протестует против формального и казенного отношения к детским проблемам. 

Ю. Яковлева «Когда уезжает друг» 

(Художественное чтение рассказа) 
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Вопросы для беседы: 

1. Как относился Куница к Володьке? Какие обиды ему причинил? 

2. Почему Куница почувствовал себя одиноким и несчастным, когда Володька уехал? 

Сможет ли Куница стать верным другом? 

3. Что нужно сделать, чтобы ваш друг детства оставался вашим другом на всю жизнь? 

4. Как люди становятся друзьями? 

5. Есть ли в вашей жизни человек, которого вы можете назвать настоящим другом? 

 

Творческое задание: 

Напишите письмо другу. 

 

Занятие. 

«Каков он, свет надежды»: 

обсуждение сказки Г. Х. Андерсена «Сидень» 
 

Андерсен, Г.Х. Сидень // Андерсен, Г.Х. Сказки и истории. В 2-х т. Т.2 / Ганс Христи-

ан Андерсен. - Л.: Худож. лит., 1977. - С. 608 

 

Библиотекарю: В 1823 г. датский ученый и редактор «Восточно – Зиландских ведо-

мостей» пастор Бастгольм, прочитав одно из сочинений восемнадцатилетнего Андерсена, пи-

сал ему: «Сделайтесь таким поэтом, как будто до вас не было ни одного поэта, как будто вам 

не у кого было учиться, и берегите в себе благородство, и высоту помыслов, и чистоту душев-

ную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертия». 

В сказках он стал таким «как будто до него не было ни одного поэта». «Самым важным 

свойством таланта Андерсена была причудливая фантазия, придававшая его поэтическим про-

изведениям свежесть и прелесть, – вспоминал один из близких его друзей, - но с фантазией бы-

вает тоже, что и с людьми. Они редко дают что-то даром. 

Сколько должен был он вынести волнений и страхов, когда фантазия врывалась к нему 

без зова. Я видел его вне себя от волнения и страха, что друг его опаздывал на полчаса напро-

тив условленного срока. И чего – чего он не перенес за эти полчаса. Сколько представлялось 

ему различных способов смерти, пока он не остановился поневоле на самом ужаснейшем. Он 

ясно видел, как привезли домой – тело его убитого друга, уже известил родных, подготовив их 

к страшной вести, бежал от кровавого зрелища смерти, но оно преследовало его; больше не 

было сил, он чувствовал, что захворает, пожалуй, умрет… Он чувствовал все это, когда дверь 

отворилась и друг вошел здоровый и улыбающийся». 

 Беспокойство о близких наполняло его; «далеких» среди людей для него не было. 

Вероятно, охваченный вечной тревогой, Андерсен написал и эту свою сказку: «Сидень». 

 

Г.Х. Андерсен «Сидень» 

(Художественное чтение сказки) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что в Гансе больше всего понравилось вам и почему? 

2. Как вы думаете, надеялся ли сам мальчик на свое выздоровление, и что помогало 

ему надеяться? 

3. Знакомы ли вам сказки из чудесной книги Ганса? Что объединяет эти сказки? Како-

му золотому правилу они учат человека? 

4. Герои каких книг научили вас надеяться? 

 

Творческое задание: 

«Цветок надежд»  

Напишите на лепестках цветка свои самые главные надежды. 
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Занятие. 

 «Два человека глядят сквозь прутья  

одной решетки:  один видит грязь, а другой - звезды» 

беседа – диалог по рассказу К. Паустовского «Жильцы старого дома» 
 

Паустовский, К.Д. Жильцы старого дома // Паустовский К. Заячьи лапы: Рассказы и 

сказки. - М.: Дет. лит., 1987. - С.57-65 

Библиотекарю: К. Паустовский считал, что читатели благодарны писателям за то, что 

«они силою своего ума и таланта показали нам жизнь во всем ее многообразии, заставили каж-

дого из нас понять, что такое могущество человеческого духа, справедливость, счастье, свобо-

да, красота, любовь; писатели дали нам возможность услышать, как хохочут дети и равномерно 

шумит морская волна, дали узнать сияние ночей над лесами и блеск мысли, рождающей исти-

ну, дали почувствовать солнечное тепло у себя на ладони и запах зацветающей ржи». 

Это утверждение Паустовского родилось не на пустом месте. В 30-е годы он увлекся 

созданием своеобразных беллетризированных биографий деятелей культуры и литературы: 

«Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко», принесших ему тогда репутацию 

писателя – эрудита, знатока истории культуры. К ним примыкают позднейшие его произведе-

ния – «Корзина с еловыми шишками» (об Э. Григе), «Разливы рек». Герои Паустовского – лю-

ди доброй души, веселые и отзывчивые, жители озерного и лесного русского края, которые но-

сят лапти да онучи, дивятся, увидев резиновую лодку, изъясняются на местном диалекте, но 

умеют радоваться жизни, находить поэзию в самом обычном, бережно относятся к чужой па-

мяти. 

Старый дом художника-гравера И. П. Пожалостина в селе Солотче Рязанской области 

подсказал Паустовскому идею написания рассказа «Жильцы старого дома». Об этом он сам 

рассказывает в повести «Золотая роза» (глава «Зарубки на сердце»). 

«Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я полюбил его за 

угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печ-

ки, старые гравюры на стенах… В доме было много смешных вещей: медные ночники в виде 

факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надпи-

сью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска…» 

Для многих людей, особенно молодых, понятие «старый» чаще всего связывают с по-

нятием «ненужный», «вышедшим из употребления», а ведь «старый» еще значит «много пови-

давший на своем веку, опытный, хранящий в памяти свой и чужой жизненный опыт». Эта па-

мять связывает поколения и времена. Забытая, заброшенная старость – все равно, что обрыв 

связующей нити, без которой мир непрочен. А прикосновение к ней – восстановление его це-

лостности… Об этом небольшой рассказ К. Паустовского. 

 

К. Паустовский «Жильцы старого дома». 

(Художественное чтение рассказа) 

 

Вопросы для беседы: 

1. Как описывает Паустовский старый дом? Этот дом вряд ли задержит взгляд прохо-

жего. Он похож на все деревенские дома; вокруг него старый яблоневый сад, «заросший чисто-

телом», дощатым столом и скворечником возле калитки с высоким забором, в щели которого 

пробивается трава. Дом – часть окружающего мира, деревенского пейзажа, он органично слит с 

ним, его любят птицы (синицы, воробьи, скворцы) и животные (кот, собака, еж) старый дом не 

чувствует себя чужаком на деревенской улице. В нем полно живых обитателей. 

2. Как подчеркивается ветхость дома? Рассохшаяся дверь, пахнет древесной трухой, 

стены его темные, кое-где протекает крыша во время дождя. В доме много старых вещей, пы-

лящихся на чердаке. Жильцы находят там «ящик от масляных красок, покрытый разноцветны-

ми окаменелыми камнями, сломанный перламутровый веер, медную кофейную мельницу вре-

мен севастопольской обороны, огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории». 

3. Кто-нибудь проявляет интерес к старым вещам? В деревенском доме живут кварти-

ранты, посторонние люди, для которых обстановка дома не является близкой, родной и «рас-



 34 

копки» на чердаке они устраивают из любопытства. Однако и они постепенно поддаются обая-

нию старых вещей, особенно после того как находят музыкальную шкатулку. 

4. Кто является «жильцами старого дома» и как они себя чувствуют в доме?  Кот Сте-

пан, собака Фунтик, петух Горлач, черная курица, лягушка, дикая утка… Они хозяева в доме. 

Фунтик рычит на ходики, чтобы они «были настороже и не позволяли себе никаких вольно-

стей», лягушка любит сидеть над рукомойником, а вечерами смотреть на свет керосиновой 

лампы, синицы хозяйничают в саду, петух бдительно стережет свой корм, а курица наблюдает 

окрестности с печной трубы. Все они связаны какими-то отношениями, и нельзя сказать, что в 

доме царит одиночество. 

5. А какие вещи автор называет «жильцами»? Ходики, музыкальную шкатулку, коло-

кольчик с надписью «Дар Валдая».  

Как слово «жильцы» соотносится с этими предметами? Оно будто наделяет предметы 

душой, одухотворяет их. 

6. Можно ли сказать, что в старом доме живут воспоминания? В этом доме нет того, 

кто мог бы связать со старыми вещами свои воспоминания. Среди этих вещей живут другие 

люди, и они наполняют их своей фантазией. Ею они воскрешают неведомого мастера Гальве-

стона, «просыпается» и шкатулка, сделанная его руками. 

7. Какое чувство вызывает мелодия шкатулки у слушателей? Почему она так полюби-

лась им? Мелодия подарила им связь с далеким прошлым, ощущение чуда и теперь они радо-

вались, что «скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Ев-

ропы» - утраченная нить памяти восстановилась.  

8. Что можно сказать об этих людях и об их отношении к жизни и миру? Эти люди 

умеют радоваться жизни, находить поэзию в самом обычном, бережно относиться к чужой па-

мяти. 

9. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы находили что-либо полезное, красивое и 

нужное в чем-то непривлекательном с виду? Почему не стоит судить о людях и вещах по 

внешнему виду?  

 

Притча о безобразной прекрасной принцессе. 
Принцесса никого не любила, и все юноши, которые могли претендовать на ее руку, не 

делали ей предложения, так как находили ее безобразной, но вот пришел с войны безногий 

слепой солдат и сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Они очень по-

любили друг друга. А через год у солдата выросла нога, и он прозрел. А, прозрев, увидел, что 

его жена необыкновенно красива. И бывшие кавалеры принцессы не могли теперь понять, как 

они прежде не разглядели ее красоту. 

 Как умение видеть хорошее помогает человеку в жизни? Как оно помогло солда-

ту? 

Творческое задание: 

Нарисуйте какую – либо старую вещь. Расскажите, что хорошего в этой вещи и для че-

го она может еще пригодиться. 

 

Занятие. 

 

 «Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя»: 

откровенный разговор по рассказу Д.Н. Мамина – Сибиряка «Емеля - охотник»  

и рассказу Ю. Коваля «У кривой сосны». 
 

Мамин - Сибиряк, Д.Н. Емеля-охотник: рассказы и повести / Д.Н. Мамин - Сибиряк. - 

Казань. Татарское кн. изд-во, 1982. - С. 5-10 

Коваль, Ю. У кривой сосны // Коваль, Ю. Кепка с карасями: Рассказы / Юрий Коваль. - 

М.: Дет. лит., 1974. - С. 151-161 

Библиотекарю: Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим вне мира 

живого. Основой экологического воспитания является познание живого. И только через это по-
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знание происходит одухотворение бытия, эстетическое восприятие природы, формируется эти-

ка взаимодействия человека с миром. Гуманно -  ценностное отношение к природе проявляется 

в доброжелательности к живым существам, эмоциональной отзывчивости к их состоянию, в 

желании и умении заботиться о живом, создавать необходимые для жизни условия. 

Дети должны понимать глубокую духовную связь человека с окружающим миром. 

«Если нынешние мальчишки и девчонки усугубят проблемы взаимодействия человека с при-

родой, наращивая ошибки их родителей, они погибнут, - убежден журналист Ярослав Голова-

нов. - Никто другой – мы сами обязаны исправлять эти ошибки, воспитывая поколение эколо-

гически ответственных людей». 

Тема бережного отношения к живому проходит через творчество многих русских пи-

сателей. Прочитаем и обсудим рассказы Д.Н. Мамина – Сибиряка «Емеля - охотник», и Ю. Ко-

валя «У кривой сосны» - очень близкие по своему мироощущению. 

 

Мамин – Сибиряк  Д.Н. «Емеля-охотник» 

(Художественное чтение рассказа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Почему Емеля — охотник вернулся домой, не выполнив просьбу внука?  

  2. Довелось ли вам радоваться при чтении рассказа? Когда?  

  3. Что нового вы узнали о лесе и его обитателях?  

 

Коваль Ю. «У кривой сосны»  

(Художественное чтение рассказа) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что общего в этих двух рассказах?  

2. Какое чувство испытали вы к убитому лосенку, а к охотнику Шурке Сараеву?  

3. Как вы думаете, какие чувства испытывал Шурка, закапывая лосенка?  

4. Как поступил бы Емеля с Шуркой, окажись он на месте Бурыги? 

 

 У поэтессы Л. Татьяничевой есть такое стихотворение: 

Раненый лось.  

Кровь прожигает снег  

Насквозь!  

И ветер теплый пар колышет:  

Мне кажется —  

Поляна дышит  

Ноздрями красными...  

А лось  

Ступает тяжко,  

Болью скован.  

И страшно не ему,  

А мне,  

Что черный выстрел  

Грянет снова  

В незащищенной тишине. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Почему в стихотворении тишина названа «незащищенною»?  

  2. Кто, по-вашему, должен защищать природу?  

  З. Приходилось ли вам быть свидетелями бессмысленного, жестокого отношения к жи-

вому со стороны человека?  

 

Творческое задание: 
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Представьте, что на экран вышел фильм «Емеля — охотник», а вы художники, и вас 

просят нарисовать афишу из 3 кадров, самых интересных и выразительных, чтобы все захотели 

посмотреть фильм. Что вы изобразите? 

 

Занятие. 

 

«Быть или казаться»: 

обсуждение рассказа Радия Погодина «Сима из четвертого номера» 
 

Погодин, Р. Сима из четвертого номера // Погодин, Р.П. Повести и рассказы. - Л.: Дет. 

лит., 1975. - С. 126-158 

 

Библиотекарю: Творческий дебют Радия Погодина состоялся в 1952 – 1953 годах, ко-

гда он начал писать сценарии детских радиопередач, очерки и рассказы. В 1957 г. появился 

первый сборник его рассказов «Муравьиное масло», а год спустя вышла в свет его книга «Кир-

пичные острова», а затем «Рассказы о веселых людях и хорошей погоде». 

Небольшие по объему рассказы не связаны между собой героями или сюжетом, это 

бесхитростные новеллы о повседневных событиях в жизни обычных ребят. Объединяет расска-

зы доброжелательное и уважительное отношение писателя к подросткам, не принимающим на 

веру общепринятые нормы, стремящимся все попробовать и понять самостоятельно. Не всегда 

в своих исканиях они оказываются правы, но их чуткость и доброта, в конечном счете, помо-

гают им найти верную дорогу.  

Погодин – оптимист, верящий в хороших людей, в преобразующую силу благородства 

и сострадания. Именно поэтому нередко в основе сюжета его произведений – история взросле-

ния души, нравственного становления подростка. 

В философии есть понятие «явление» и «сущность». Явления видимы. Они лежат на 

поверхности. Сущность невидима и скрыта в глубине. Явление и сущность находятся в нераз-

рывном единстве. Так, характер человека (его сущность) обнаруживается в поведении, словах, 

накладывает отпечаток на внешний облик. В свою очередь, внешний вид и поступки дают ос-

нование судить о его характере. Однако видимые проявления человека и его внутренний мир 

не всегда совпадают. Иногда они расходятся до полной противоположности. 

В этом случае возникает особая трудность в оценке человека и, прежде всего у детей с 

их малым жизненным опытом. И все же, как бы видимость ни была обманчива, подлинная суть 

человека выдает себя. Она проявляется в машинальном жесте, случайно оброненной фразе, в 

непроизвольном движении. Надо только пристально приглядеться к человеку. Приглядеться не 

только глазами, но и сердцем. Возьмем рассказ Погодина «Сима из четвертого номера». Все 

говорило против героя рассказа Коли Григорьева: новые блестящие калоши, шея, обмотанная 

шарфом, гусиный шаг – выдавали в нем воображалу. А тут еще альбом, на первой странице ко-

торого выведено: «Учительнице Марии Алексеевне от Григорьева Коли». «Подхалимством за-

нимается», - решили ребята. Но дружная ватага поспешила с выводами. Трус на деле оказался 

храбрым, подхалим - благородным, воображала – слабым, больным мальчиком. 

Это рассказ об открытии человека в человеке. О преодолении противоречия между 

ним, каким он кажется, и каков на самом деле. Истина не дается в готовом виде. Она постига-

ется в процессе пристального вглядывания в человека, в процессе работы ума и сердца. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Почему еще не зная Коли Григорьева, ребята невзлюбила его? За что ему дали обид-

ное прозвище? Почему отобрали альбом? 

2. Каким Сима выглядел и каким был на самом деле? Что заставило ребят изменить 

отношение к нему?  

3. Что вы скажете о Мишке? Проследите, как менялось его отношение к Симе? Какое 

значение в этом имел разговор с Людмилкой? Почему именно после него он стал отбирать у 

ребят картинки, принадлежащие Симе? 
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4. Как объяснить, что Мишка дрался с Симой не в полную силу и был неразговорчив 

весь вечер, старался не глядеть в глаза своим товарищам? Почему он предложил Симе мир? 

5. Как вы относитесь к тому, что ребята сами преподнесли подарок учительнице, за ко-

торый раньше осуждали Симу? О чем говорит сделанная ими новая надпись на альбоме? 

 

Занятие. 

 
 «Настоящее мужество – это умение забыть о себе в минуты потрясений»: 

 читательская конференция по книге Богомолова «Иван» 

 
«Дети и война – нет более 

ужасного сближения 

противоположных вещей  

на свете» 

А. Твардовский 

 

Богомолов, В.О. Иван: Повесть / В.О. Богомолов. - М.: Дет. лит, 1983. - 127 с. 

 

Библиотекарю: Во время второй мировой войны погибло 13 миллионов детей. 

Страшна смерть детей, но страшны и те зловещие раны, которые оставляет она в душах чудом 

выживших. 

Истерзанное, раненное детство… Не прожитое нормально, оно ожесточает, уродует 

личность будущего взрослого. Война пробуждает героизм, но рядом с ним мы можем видеть 

примеры предательства. Известно на войне милосердие, но ничто не может сравниться с ее же-

стокостью. Поэтому нам интересно всмотреться в образы детей на войне, созданные нашей ли-

тературой, в образы ваших ровесников. 

Одним из лучших произведений о детях войны является повесть В. Богомолова 

«Иван», написанная в 1958 году, но по-прежнему волнующая читателей. 

Автор этой повести сам мальчишкой отправился на фронт. Он вспоминает, что начало 

войны по мальчишескому недомыслию встретил с оживлением и подъемом. Отправиться в ар-

мию его подбили 2 приятеля, оба старше его. Они надоумили Владимира прибавить себе 2 го-

да, что сделать при записи добровольцем было очень просто. 

Спустя 3 месяца в первом же бою, когда залегшую на мерзлом поле роту накрыло зал-

пом немецких минометов, он пожалел об этой инициативе. Оглушенный разрывом, он увидел 

раненного в живот бойца, который лежа на боку, безуспешно пытался удержать вывалившиеся 

на землю кишки. Владимир стал искать командира – обнаружил его лежавшим ничком, у него 

была снесена затылочная часть черепа. Всего же во взводе одним залпом из 30 убило сразу 11 

человек. Эта картина жила у писателя перед глазами всю жизнь – такого страха и безнадежно-

сти, как в эти минуты, он не испытывал никогда. Спустя недели он привык ко всему и тяготы 

войны и окопной жизни переносил легче многих других. Как с малолетства приучил его дед, 

делал все добросовестно, без промедления выполнял команды и, несмотря на возраст и малое 

образование, постепенно рос – от рядового до командира отделения, а в конце войны исполнял 

должность командира роты. Война, армия и послевоенное офицерство в смысле познания лю-

дей и жизни дали ему много. Побывал в десятках областей Украины, России, Белоруссии, При-

балтики, Польши, Германии и Манчжурии. 

Как офицер он был на хорошем счету – служилось легко. Однажды в Германии, на 

офицерском совещании по поводу одного ЧП высказал свое «несогласное мнение» в лицо 

начальству, за что был арестован и отсидел 13 месяцев без суда и был освобожден без всяких 

извинений. После этого Богомолов написал рапорт и уволился из армии. В Москву вернулся в 

полной неопределенности – как найти свое место в жизни. Перед увольнением он прошел гос-

питальное обследование. В затылочной части головы было обнаружено 2 мелких осколка. Он 

проносил их без малого 10 лет, даже не подозревая о них. Он оформил пенсию и получал ее 8 

лет. Все это время занимался самообразованием. Много писал, в том числе и о войне, и его ко-
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робило от множества нелепостей в художественной литературе. Именно это и побудило его 

написать достоверную повесть о войне. Так появилась произведение реалистичное, рассказав-

шее суровую правду о судьбе вашего ровесника в жестоких условиях военного времени. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Какие ужасы войны пришлось пережить Ивану? 

Повесть выстроена таким образом, что обо всей предшествующей биографии Ивана 

мы узнаем из рассказов других персонажей. Отца мальчика – пограничника – убило в первые 

дни войны; полугодовалую сестренку – тоже, прямо на его руках; мать затерялась по дороге; 

сам он побывал и в партизанах, и в лагере смерти. В повести нет изображения кровавых ужасов 

и страданий – в ней главный интерес сосредоточен на жизни души мальчика, все это пережив-

шего и оставшегося, как кажется взрослым, «мальчиком, о котором можно только мечтать». 

2. Ивана характеризуют как «парня с норовом». В чем это проявляется?  

3. В каких эпизодах перед нами отступает «героическая личность» и мы видим в Иване 

обычного мальчишку? 

В коротких передышках между уходами на тот берег он играет; огорчается, когда не 

сразу получает понравившуюся ему вещь – нож. Красивый нож -  мечта всякого мальчишки. 

 4. Как взрослые относятся к несоответствию возраста Ивана и тому, что ему пришлось 

делать, выполняя роль разведчика? 

Все взрослые, с кем соприкасается Иван,- лейтенант Гольцев (рассказчик), разведчик 

Холин, Катасоныч, подполковник Грязнов – тяжело переживают трагическое несоответствие, 

мучаются от жестокой необходимости посылать еще и еще раз в тыл к немцам двенадцатилет-

него мальчика («…но он один делал столько,- сказал Холин,- сколько и целая разведрота сде-

лать бы не смогла»). Они пытаются отправить Ивана в тыл в суворовское училище. Но тут и 

приказ командира не помогает – Иван просто уходит «на ту сторону». Потому что, как объяс-

няют это себе взрослые, «ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя…» 

5. Как вел себя Иван, попав в плен? 

6. Какие чувства испытываете вы в связи с гибелью Ивана? 

Точно сказал И. Дедков в предисловии к одному из изданий «Ивана»: «Нет, не при-

ключения храброго юного разведчика, неуловимого мстителя в тылу врага написал Владимир 

Богомолов, хотя мог бы… он исходил из того, что детям на войне делать нечего, и если там для 

них нашлось дело, то это несчастье, беда и повода для восхищения и подражания тут нет. Он 

написал об Иване с любовью и нежностью. Он заставляет и наши сердца сжиматься от горечи и 

любви, от смешанного чувства жалости и гордости». 

7. Надо ли сейчас вспоминать о войне, ведь она была довольно давно, пора и забыть, 

не тревожить память? 

Человечество учится на уроках истории. Поэт Исаев писал, что война, а вместе с нею 

ожесточение, одичание не уходят из истории сами собой. Они – злая вечность. В наши дни 

особенно очевидно, что даже в очередной железной сече – битвах под Москвой или Сталин-

градом, в кромешной темноте ночной переправы через Днепр, в битве за Берлин люди на войне 

постигали науку ненависти и стремились не убить в себе человека, ограждали от беды робкие 

ростки доброты, доверчивости, веры в человечность. 

Именно в этом мы видим смысл памяти – боли в летописи войны. Одной из страниц 

которой является рассказ Богомолова «Иван». 

Мы думаем, что встреча с ровесником, столько пережившим, но не сломленным, до 

конца оставшимся бойцом, сильным духом, заставит вас задуматься над тем, что принесла с 

собой война и следует ли сегодня вспоминать о ней. 

 

Творческое задание: 

Написать отзыв на книгу, где вы прочитали о мужественном поступке. 
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Занятие. 

 

«Жизнь приготовила тысячи даров тому, кто стремится к знаниям»: 

беседа-диалог по сказкам И.С. Тургенева «Капля жизни» и  

«Серебряная птица и желтая лягушка». 
 

Библиотекарю: Русских писателей - классиков очень заботил вопрос о круге детского 

чтения. Л.Н. Толстой специально для детей писал рассказы, сказки, басни. Единомышленником 

Толстого в издании детских книг был великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. 

Они вместе даже создали одну книжку «Рассказы для детей» И.С. Тургенева и графа Л.Н. Тол-

стого с картинками академиков В.М. Васнецова, В.Е. Маковского, И. Е. Репина и В.И. Сурико-

ва. Вышла эта книга в 1883 году. 

Рассказывают, что И.С. Тургенев очень любил детей и дорожил их дружбой, порой 

предпочитая общаться с ними больше, чем со взрослыми. 

Ивану Сергеевичу доставляло удовольствие носить ребятишек на спине, играть с ними 

в бирюльки, совершать длинные прогулки по грибы. И дети отвечали ему взаимной любовью. 

Графиня Толстая вспоминала о своих детских встречах с ним: «Когда Тургенев приезжал из-за 

границы и бывал в Москве, он всегда посещал нас. Помню смутно, как далеко от меня казалось 

мне лицо Тургенева, когда я, закидывая назад свою детскую головку, с удовольствием смотре-

ла на добрые глаза, на падающую прядь длинных волос этого крупного человека. Он поднимал 

нас вверх своими большими руками, целовал и говорил всегда что-нибудь коротенькое, но мо-

гущее интересовать нас». 

Внуки Жорж Санд, французской писательницы, вспоминали, как на веранде их дома 

Тургенев рассказывал сказку про волшебного кота. Когда дети госпожи Виардо были малень-

кими, Тургенев часто сочинял для них сказки, а если он уставал и говорил, что уже больше не-

чего рассказывать, они стучали кулачками по его спине, приговаривая: «Придумай, придумай!» 

И Иван Сергеевич придумывал. 

Тургенев любил размышлять о ценности жизни. Так, в последний свой приезд на ро-

дину летом 1881 года, он рассказал сказку «Капля жизни» гостившим у него в Спасском Але и 

Боре Полонским. 

И.С. Тургенев «Капля жизни» 

(Художественное чтение) 

 

Тургенев, И. Рассказы и сказки для детей / И. С. Тургенев // Детская роман-газета. - 

1996. - № 1. - С. 23-24, 26 

 

Вопросы для беседы: 

1. Что заставило мальчика идти в ужасную пещеру за «каплей жизни»? 

2. Какие испытания ему пришлось преодолеть, чтобы получить заветную каплю? 

3. Что дала капля мальчику? (Знания. «Он стал знать все, что только доступно челове-

ческому пониманию…») 

4. Где в реальной жизни, а не в сказочной пещере, можно найти «каплю жизни»? 

5. Какие трудности, испытания поджидают тех, кто хочет получить «каплю жизни»? 

6. Как, по-вашему, что хотел сказать И.С. Тургенев этой сказкой, о чем предупредить? 

 

«Серебряная птица и желтая лягушка» 

(Художественное чтение сказки) 

 

Вопросы для беседы: 

1. Зачем лягушка хотела подняться на дерево? (Хотела увидеть мир, узнать что-то но-

вое). 

2. Как птица хотела ей помочь? 
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3. Чем лягушка отплатила птице? Способна ли она к тому, чтобы познавать мир? (Уви-

дев красивое перо, лягушка сразу же забыла о своих намерениях и решила присвоить себе перо 

серебряной птицы, стать похожей на нее, не прикладывая усилий). 

4.  Какой показана птица? (Доброй, умной - она жила вверху  на дереве, и могла боль-

ше знать окружающий мир. Справедливой - наказала лягушку за ее скверный поступок. Она 

делает свое дело в этой жизни - поет чудесную песню утренней заре). 

5. Почему птица сбросила лягушку в болото и сказала: «Там тебе будет очень хоро-

шо»? (Лягушка наказана за свое злодейство и в грязи, в болоте теперь будет жить. Она не 

смогла использовать возможность узнать мир, приблизиться к чему-то высокому. От страха и 

от грязи она стала желтою и останется такой навсегда). 

6. Представьте, что вам дана возможность на один час оказаться на вершине дерева с 

серебряной птицей. Подумайте, что вы могли бы узнать, о чем расспросить серебряную птицу? 

Творческое задание: 

Узнайте что-нибудь интересное об окружающих вас предметах (это может быть шкаф, 

книга, вода…или что-то другое) и расскажите все, что вам удалось узнать нового. 

 

Добру откроются сердца 
Читаем, думаем, обсуждаем книги о настоящих людях 

(для подростков 10-15 лет) 

 

Занятие. 

 

 «Пусть будет день твой ярким и великим, как это и положено ему»:  

беседа по книге А. Лиханова «Солнечное затмение» 
 

Лиханов, А. Солнечное затмение (любое издание) 

 

Библиотекарю: Альберт Лиханов, журналист по профессии, много сил отдал, работая 

в молодежной печати. Ему очень близка тема становления подрастающего поколения. В луч-

ших своих произведениях «Лабиринт», «Чистые камушки», «Обман», «Солнечное затмение» 

уделяет особое внимание роли семьи и школы в воспитании детей. Важную особенность прозы 

Лиханова критики усматривают в одновременной обращенности к юной читательской аудито-

рии и к взрослым – отцу, матери, учителю, к тем, кто занимается воспитанием маленького че-

ловека. 

В 70-80 годы пишет ряд произведений для взрослых «Голгофа», «Благие намерения», 

«Высшая мера» - о войне, трудном послевоенном восстановлении страны, о наших днях. В 

этих произведениях, по утверждению самого автора, он избрал «совесть мерилом нравственно-

сти, направил свои повести на защиту ребенка, отрока, юноши, тех, кто младше нас, на защиту 

собственных детей, а значит и будущего». Писателя очень волнуют вопросы чести и совести, 

он размышляет о причинах сиротства в нашем обществе. 

Произведения А. Лиханова вызвали множество писем от читателей. Из размышлений 

над письмами родился замысел книги о современной семье «Драматическая педагогика. Очер-

ки конфликтных ситуаций». Книга имела большой успех, переведена на литовский, латыш-

ский, украинский, молдавский языки, издана в Италии, Японии, Венгрии, Польше. За нее Ли-

ханов был удостоен Международной премии им. Я. Корчака. 

Творчество писателя успешно сочетается с активной общественной деятельностью в 

защиту детей. По его инициативе создан российский детский фонд. С 1992 года он  президент 

Международной ассоциации детских фондов, директор Института детства. 

Внимание критиков привлекла повесть для юношества «Солнечное затмение». Она 

проникнута оптимизмом автора, открывающего читателю духовность, светлые, добрые черты 

нынешнего молодого поколения. По словам поэта О. Шестинского, повесть эта «сурова, как 

сурова и неожиданна сама жизнь», она о «силе, мощи духовной жизни человека, о том, что 

прекрасное, нравственное начало в человеке способно преодолеть… зло, ханжество, обыва-
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тельское ничтожество». Повести «Солнечное затмение» и «Обман» удостоены Государствен-

ной премии им. Н. К Крупской в 1980 г. 

Книга «Солнечное затмение» рассказывает о непростой судьбе двух молодых людей 

Лены и Федора. Противоречивые чувства испытывает Федор, узнав, что Лена прикована к ко-

ляске. Трудно принять человека, когда он отличается от других. Федор пытается осмыслить все 

то, что происходит между ним и Леной. Характер Лены автор раскрывает через болезнь, кото-

рая научила ее предельной честности, граничащей с жестокостью, мудрости не по годам. Лена 

не считает себя несчастной: ей доступны самые яркие жизненные впечатления, полнота чело-

веческих чувств. 

Неожиданные обстоятельства разлучают Лену и Федора. «Все беды – это солнечное 

затмение» - говорит Лена, - «а жизнь – само солнце». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Как относились друг к другу  Лена и Федор в начале повести? 

2. Что изменилось в героях после их встречи? 

3. Какой отпечаток на характер Лены наложила болезнь? 

4. Веришь ли ты в романтику, возвышенность первых чувств? 

5. Почему Лена и Федор расстались? 

6. Какое продолжение повести ты бы предложил? 

7. Были ли в твоей жизни «солнечные затмения»? Удалось ли их преодолеть? 

 

Занятие. 
 

 «Все, что вы любите и чтите, всегда нуждается в защите…»:  

обсуждение книги Т. Крюковой «Костя + Ника» 
 

Крюкова, Т. Ш. Костя+Ника: Роман / Тамара Крюкова. - М.: «Астрель», АСТ, 2001. - 

224 с. 

 

Библиотекарю: Тамара Шамильевна Крюкова родом из Владикавказа. Закончила Се-

веро-Осетинский Государственный Университет иностранных языков. Выезжала в долгосроч-

ные командировки в африканские страны. Начало писательской деятельности связано с Егип-

том. Там были написаны книги «Хрустальный ключ», «Дом вверх дном» и «Чудеса не пона-

рошку». Всерьез задумалась о литературной карьере 1 апреля 1996 г., когда в разных издатель-

ствах одновременно вышли три ее книги. 

В 2005 г. кинокомпания «Ракурс» сняла фильм «Костяника. Время лета» по ее повести 

«Костя + Ника». Виталий Сидоренко, продюсер фильма собирался снять фильм о современной 

молодежи, фильм добрый, светлый, рассказывающий вроде бы простую и понятную всем ис-

торию, но в то же время очень тонкую, трогательную и пронзительно проникновенную. По-

весть Тамары Крюковой отвечала этим критериям.  

Основная мысль, которая проходит через всю повесть «Костя + Ника», убеждает нас в 

том, что если человек очень хочет увидеть чудо, то это обязательно сбудется. Главный герой 

Костя, большой любитель фэнтези, мечтает хоть раз в жизни стать свидетелем чего-то сверхъ-

естественного. 

Знакомство с Никой, у которой отказали ноги, глубокая симпатия к девочке заставля-

ют Костю сделать переоценку жизненных ценностей. Костя приходит к выводу, что чудо  вы-

здоровления возможно, если преодолеть самого себя: свою ограниченность, душевную невос-

приимчивость, эгоизм и понять, что для тебя самое главное в жизни. 

Нику окружают равнодушные, и даже озлобленные собственными неудачами люди. 

Девочка хватается за искреннюю дружбу с Костей как за спасательный круг. Душевное тепло 

невозможно заменить никаким материальными благами. Только любовь может совершить чу-

до. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Почему Нике на даче лучше, чем дома? Отчего отец слушает Полину и не верит до-

чери? 

2. Кто помог Косте найти правильный подход в общении с Никой? 

3. Как друзья Кости отнеслись к дочке художника? Почему? 

4. В чем Костя видит чудо выздоровления? 

5. Как Ника относится к своей болезни? 

6. Какое будущее ждет героев повести? 

 

 

Занятие. 

 «Доброта, как солнце светит»:  

Беседа – диалог по книге Н. Думбадзе «Я вижу солнце» 
 

Думбадзе, Н.В. Я вижу солнце / Нодар Думбадзе: Пер с груз. З. Ахвеледиани. - М.: Дет. 

лит., 1984. - 159 с. 

Библиотекарю: Нодар Думбадзе – талантливый грузинский писатель. Писал прозу, но 

в душе был поэтом, поэтом во всем: в своем взгляде на жизнь, в преклонении перед мудростью 

стариков, в нежной привязанности к детям, в своей любви к родной земле. 

Им создано много рассказов, повестей, романов, как для взрослых, так и для детей. 

Большую известность получили роман «Я, бабушка, Илико и Илларион» и повесть «Я вижу 

солнце». 

Действия повести «Я вижу солнце» разворачивается во время войны. Главные герои 

подростки Сосойя и Хатия вместе со всеми переживают лихолетье. В деревню часто приходят 

похоронки, на балконах домов появляются черные траурные полотнища. В доме, где живет Со-

сойя с тетей Кетеван, появляется раненый русский – Анатолий. 

Есть в повести очень важный эпизод: Сосойя и его слепая подружка отправляются вы-

менивать вещи на кукурузу. Старики, хозяева дома, где остановились ребята, действительно 

делятся с ними кукурузой, но брать за нее ничего не хотят. Хатия же, узнав о сыновьях стари-

ков, пропавших без вести на войне, сочиняет утешительную легенду, будто их точно видели 

какие-то знакомые. Старый Бабило трогательно удивляется, хотя понимает, во имя чего гово-

рит неправду слепая девочка. 

Писатель рассказывал, что во время войны подобно своему герою тоже ходил менять 

вещи на хлеб. Удалось добыть немного кукурузы, предназначенных же на обмен вещей никто 

не вернул, а ему так этого хотелось. В повести он изменил реальную ситуацию, ибо ему важно 

было показать, что в человеке даже самые трудные испытания не могут убить человеческого, 

что с ним всегда остается способность творить добро. 

Внезапная реакция добра – вот что наблюдает внимательный читатель в этой повести. 

Люди объединяются во имя торжества добра, в борьбе со злом. Герои повести несут ощущения 

жизни, как вечного праздника, дарованного людям. 

Писатель открыл нам могучую силу слова, обращенного к людям. Его слово обладает 

почти магическим действием. 

«Ты только не бойся, Хатия!» - говорит Сосойя, узнав, что операцию его подружки 

отложили до будущей весны. 

«А я и не боюсь, Сосойя» 

- А если они не смогут помочь тебе, то это сделаю я, Хатия, клянусь тебе! 

- Знаю, Сосойя» 

- разговор этот кажется наивным, но никак нельзя назвать наивным стремление Сосойи 

учиться трудному искусству милосердия и сострадания, умению быть нужным другим людям. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. За что люди любят Сосойю и Хатию? 

2. Почему все отвернулись от бригадира Датико? 



 43 

Датико, став дезертиром, не только переступил закон, он стал подлинным изгоем, по-

тому что решил идти собственной дорогой, отдельной от дороги всего своего народа. Бывший 

бригадир отказался разделить тяготы, судьбу своих соотечественников и потерял право на лю-

бое – хорошее ли, плохое, но человеческое отношение к себе. Он силен физически и вооружен, 

но оказался сломленным под презрительным взглядом односельчан. Народ молчал как могила. 

Долго ждал Датико, но никто не нарушил молчания. Датико упал на колени и громко зарыдал, 

и тогда Сосойя «позавидовал Хатии, которая не могла видеть, как плачет и тает на глазах этот 

огромный сильный мужчина». 

3. Как отнесся Бабило Вашакладзе к обману Хатии? 

4. Почему тетя Кето отдала хлеб пленному немцу? Понял ли этот поступок Сосойя? 

5. Как Хатия относится к своему недугу? А Сосойя? 

6. Хотелось бы тебе жить среди этих людей? Похожи ли они на тех, что окружают те-

бя? 
 

 

НИ СЛОВА ПРОТИВ ПРАВДЫ 
(К 100-летию со дня рождения М.Е. Штительмана) 

Емельянова И.Н., 

библиотекарь  I категории отдела культурных программ 

 ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

«В один из мартовских дней 1942 года в приемной  генерального секретаря Союза со-

ветских писателей сидел пожилой человек с типичной внешностью конторского служащего. В 

глаза бросились сатиновые нарукавники. Ефим Моисеевич Штительман действительно был 

бухгалтером солидного учреждения. Он, пожалуй, оказался единственным из всех, с кем ви-

делся в тот день Александр Фадеев, кто был в штатском. Писатели, заходившие к нему, приез-

жали прямо с передовой – с поля боя или из редакции военных газет, и одеты они были соот-

ветственно званию… 

 - Так зачем вам нужен товарищ Фадеев? – спросил порученец. 

 - По личному делу. 

 - Но, позвольте… Вряд ли Александр Александрович примет вас. Всем нам сей-

час не до личных дел. 

 - У меня сын погиб, - сказал старик. И столько в его глазах было боли и печали, 

что собеседнику стало не по себе. 

 - Минуточку. Сейчас все выясним. 

 Он исчез и мгновенно вернулся в приемную, осторожно прикрывая двери. 

 - Вас просят. Пожалуйста. 

…Они долго тогда проговорили – невероятно занятый Фадеев и этот бухгалтер из Ро-

стова, в эвакуации узнавший о том, что его единственный сын -  писатель пропал без вести и, 

скорее всего, убит. 

 - Не будем так огорчаться заранее, Ефим Моисеевич. Еще ничего толком неизвестно, - 

успокаивал Фадеев. – Может быть, Михаил попал к партизанам и не имеет возможности сооб-

щить о себе. Да спросите хотя бы Долматовского… 

 В кабинет входил поэт Евгений Долматовский, на ходу здороваясь с Фадеевым  и его 

гостем. 

 - Вот, пожалуйста. Считался человек погибшим, а ведь все обошлось, правда, Женя? 

 Долматовский кивнул. Вслед за ним появилась большая группа писателей. Начиналось 

совещание, и пора было уходить. 

 - Товарищи, - сказал Фадеев, - я хочу вас познакомить с отцом Михаила Штительмана, 

автора замечательной книги «Повесть о детстве». Я бы назвал его нашим советским Шолом-

Алейхемом. А что? Кто против? Никого. 

 И Фадеев улыбнулся, как бы приглашая всех вместе с ним хотя бы ненадолго сбросить 

груз забот. И неожиданно замолк. 

 - Сделаем все, что сможем. 
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 И, странное дело, старику стало чуть легче. Очень уж хотелось ему поверить». 

«Молот», 1989, 6 мая. 

Как же начинался писатель Михаил Штительман? 

Он очень рано начал писать, а его отец всячески поощрял сына, поддерживал его заня-

тия. Часто, уходя на работу, давал сыну задание – описать то или иное  событие, много ему 

рассказывал. Поэтому и «Повесть о детстве» Михаил посвятил своему отцу. 

В  десять лет Миша написал первую в своей жизни заметку. Он с волнением ждал ответа 

из редакции одной из ростовских газет, не надеясь, конечно, что заметку опубликуют. 

И вот пришел долгожданный день. С утра мальчишки устроили во дворе настоящий пе-

реполох: 

- Миша, ты в газете! 

Друзья автора кинулись покупать газету, притащили штук десять, и громогласно было 

прочитано в «Почтовом ящике» номера: «Юнкору Штительману. Не пойдет. Пиши!» 

Указание было принято к исполнению. Но с одним существенным дополнением: нечего 

ждать милостей от редакций, надо организовать свою газету. Хотя бы выходящую для жильцов 

дома на углу Пушкинской и Казанского (сейчас Газетный переулок). 

А потом, уже в школе, Миша стал одним из организаторов литературного журнала 

«Всходы». На последней странице, там, где помещено оглавление, пером «рондо» старательно 

выведено: «Отв. редактор – М. Штительман».  Печатался журнал на машинке, а заголовки рас-

сказов и стихов писались от руки. 

Будущий писатель, учась в школе, много и серьезно работает над собой. Он становится 

активным корреспондентом газеты «Ленинские внучата», издававшейся для пионеров и 

школьников Северо-Кавказского  края. 

В одном из номеров 25 декабря 1925 года фамилия Штительман  встречается трижды. 

Во-первых, среди ребят, приславших правильные ответы на конкурсный ребус. Во-вторых, 

среди участников дискуссии, шедшей в газете на довольно «острую» тему: «Нужно ли вставать 

при входе учителя?» Миша категорически утверждал: «Вставать нужно. Это знак вежливости 

перед старшим товарищем - педагогом. Вставая, мы здороваемся с учителем». 

Анархические замашки приятелей-школьников Миша не приемлет, и потому, в-третьих, 

в том же номере «Ленинских внучат» он выступает с резкой заметкой «Чья вина?» - о том, как 

двое мальчишек  подрались, и младший из них скончался. 

«Выходит, - писал потрясенный деткор, -  что каждая мать должна беспокоиться за 

жизнь своего ребенка, который учится в школе?.. Спрашивается, неужели для того, чтобы из-

жить хулиганство в школе, нужно возвращаться к старым жандармским способам?» 

Так четырнадцатилетний мальчишка был озабочен проблемами жизни, окружающей 

его.  

В конце двадцатых - начале тридцатых годов был в Ростове завод «Жест - Вестен». Он 

принадлежал советско-австрийской концессии. Здесь, на этом заводе, работал подносчиком де-

вятнадцатилетний Миша Штительман. 

Газета волновала Михаила, он стремился к профессиональной работе журналиста, и 

вскоре такая возможность представилась. Сначала – в заводской многотиражке, потом в газете 

города Туапсе,  а через несколько лет – в ростовской молодежной газете «Большевистская сме-

на». 

Первый сборник рассказов М. Штительмана «Сын родился» вышел в 1934 году в Росто-

ве и Азово-Черноморском книжном издательстве. Вскоре в Москве была издана книга «Расска-

зы о друзьях». Молодой писатель входил в литературу уверенно и удачливо. 

И все-таки впереди была главная книга: «Повесть о детстве». Над ней Михаил Ефимо-

вич работал долго, понимая, что замысел – показать, как изменилась судьба и сознание просто-

го мальчишки Семы Гольдина после революции – требует напряжения всех сил. Впервые она 

вышла в 1938 году в Ростовском книжном издательстве, была много раз переиздана и живет до 

сих пор. 

Откройте повесть,  и вас гурьбой окружат ее герои – и непохожие друг на друга, и в чем-

то схожие, повеет воздухом маленького окраинного городишка дореволюционной России, ко-

торые назывались местечками…  И оживут перед вами надежды и каждодневные заботы насе-



 45 

лявших такое местечко людей, их стремления, их заблуждения и предрассудки, и то новое, что 

с революцией вошло в их жизнь, круто изменило их судьбу. 

Мальчик Сема Гольдин со смешным прозвищем «Старый нос» — образ, несомненно, 

автобиографический. В нем так много того, что было присуще Мише Штительману! Да и на то 

надо обратить внимание, что всех остальных и всё остальное в повести видим мы такими и та-

ким, как оно запечатлевалось в больших, удивленных глазах Семы. 

С первых страниц предстанет основная группа героев и персонажей. Каждому посвяще-

на отдельная глава. 

Вот два человека, которые пестовали детство Семы,— бабушка и дедушка. 

«У дедушки всегда деловой вид, всегда он куда-то торопится. Прежде чем совершить 

сделку, дедушка с жаром рассказывает, что эта сделка может дать. 

— Допустим,— говорит дедушка,— мадам Фейгельман согласится продать свой дом с 

флигелем за пятьсот рублей. Как раз сейчас хочет купить дом без флигеля мосье Фиш... Мы 

продаем Фишу дом, а на комиссионные забираем флигель и сдаем его семье Ровес. Это даст 

нам...— дедушка щурит правый глаз,— пятьдесят — шестьдесят рублей в год! 

Но потом выясняется, что мадам Фейгельман не продает своего дома, а думает лишь его 

продать, когда ее сын Моська, которому сейчас год, достигнет совершеннолетия, а господин 

Фиш действительно хотел купить дом на те деньги, что он заработает при покупке партии леса 

у польского помещика, но так как помещик прогорел и лес не прибыл, то он, Фиш пока дом не 

покупает. Так рушится вся дедушкина постройка! Два дня бабушка распекает его за флигель, а 

на третий дедушка придумывает остроумную операцию с бязью и подсчитывает, что это дело 

может дать. 

Все дни старик что-то ищет, что-то прикидывает, берет на заметку... Отрывки разгово-

ров, случайно услышанные слова, чьи-то намеки — все это мысленно склеивает он, как клочки 

разорванного письма, и составляет очередной план. Нужду свою дедушка старательно прячет. 

Заняв до четверга рубль, он расплачивается в четверг. Правда, он пошел ни новый заем, но это 

никого не касается. Одним словом, дедушка крутится!» 

А бабушка? Вот затеяла она кормить желающих домашними обедами... «И пусть не по-

думают, что из-за денег. Просто бабушка делает одолжение. Не все равно — готовить на двух 

или на пятерых? Она только докладывает к этому делу, но у нее такое сердце, что она просто 

не может отказать...» 

У бабушки был четкий план: Фрейда скажет Фейге, Фейга скажет Двойре, Двойра — 

Хиньке, Хинька — Риве. Если не сегодня, так завтра клиенты будут наверняка!.. А когда в пер-

вый же день дедушка позволил себе выразить сомнение: «Ой, Сарра, ты, кажется, берешься не 

за свое дело!» - рассерженная бабушка напомнила мужу, что ему не следует бояться убыточно-

сти начатого дела, поскольку он ничего не вложил в это дело. Дедушка еще пытался наступать, 

засвидетельствовать свою нелюбовь к пустым затеям... И вот тут-то и последовала решитель-

ная контратака: бабушка негодующе переспрашивает: «Это пустые затеи? А флигель покупать 

— не пустые?» — и, услышав о флигеле,... дедушка сконфуженно умолкает. 

Есть у Семы потешный и славный приятель. Зовут этого мальчика Пейся. Характер у 

него совсем не Семин: он может и смалодушничать, и угодничать, служа у богача Гозмана, ко-

торый выгнал Сему, не стерпев непокорного характера своего служащего и его острого ума. 

Однако это в характере Пейси поверхностное, легко слетающее, как шелуха. А сердце у Пейси 

доброе, притом он забавнейший и упоенный враль, неистощимый на выдумки и не теряющий 

присутствия духа, когда его пытаются уличить в явных несуразицах, которыми полны его ис-

тории. Сема и Пейся то ссорятся, то мирятся, а под конец становятся настоящими друзьями. 

В какой-то степени, лишь в какой-то степени под стать бабушке и дедушке Семы «по-

средник», маклер Фрайман. Но в нем заложено и нечто другое. Если старики Гольдины строят 

свои воздушные замки, рассчитывая лишь на удачу, никому не грозящую ни бедой, ни убыт-

ком, то Фрайман — натура паразитическая, извлекающая свой, хотя и небольшой, доход из то-

го, что посреднику удается урвать из заработка «облагодетельствованных» им людей.  

Сема на несладком опыте услужения у господ Гозманов, Айзенблитов, Магазаников 

узнает, что такое дух эксплуатации, что тянут за собой жадные мечты о наживе. Эти господа 
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хотели бы прибрать к рукам многое не только в местечке — и прибрали бы, если бы не рево-

люция. 

Фрайман определил Сему сначала на службу к мануфактуристу Магазанику, потом — к 

обувщику - «европейцу» Гозману. Он же устроил к Гозману и Пейсю... Побывав и «компаньо-

ном» у водовоза Герша, Сема в конце концов попадает на кожевенную фабрику Айзенблита. 

Вот где люди помогли ему найти себя. 

Дело в том, что на фабрике было много друзей Семиного отца. Все здесь помнили Якова 

Гольдина... 

Но сначала несколько слов о том, что же это за местечко, где происходили описанные в 

повести события. 

Вот речка, на берегу которой оно стояло, «маленькая, смешная речка Чернушка». Семе 

представлялось, как хорошо было бы, если б Чернушка впадала «в какой-нибудь порядочный 

океан...» Сема поплыл бы по речке и увидел корабли, настоящие города... Он понимал, что 

мечтать об этом глупо, что Чернушка никуда не впадает, а к середине лета и вовсе высыхает, 

но — «почему не помечтать — это ж ничего не стоит»... 

По реке — и улицы. «Говорят, что в больших городах каждая улица имеет название: ну, 

допустим, Крещатик, или Садовая, или еще как-нибудь. В Семином городе улицы не имели 

никаких названий, и даже при желании заблудиться здесь было трудно. Во-первых, всего три 

улицы, во-вторых, что такое улица? Если в местечко въезжают дроги, так задние колеса стоят 

на тракте, а оглобли упираются в конец улицы. Вот и гуляй по таким проспектам!» 

И вот в таком-то местечке уже копили силы, вызревали дельцы недюжинного масшта-

ба... 

В начале книги мы видели Гозмана всего-навсего злобным самодуром, издевающимся 

над «мальчишкой на побегушках», досадующим на то, что этот мальчишка сметлив и умен, а 

его собственный сын — полукретин. 

Во второй части мы узнаем, что представлял собою этот коммерсант и предпринима-

тель. Он не выезжал из местечка, однако был известен не только в Киеве, но и в Варшаве. 

Нельзя было увидеть Гозмана гуляющим с ребенком или сидящим на скамейке под тенистым 

деревом. У него не было желаний, присущих обычным людям. Все, что его интересовало, так 

или иначе связывалось с рублем. Он и в карты не играл, не прокучивал денег: Гозман «делал 

деньги— со злобой, с упорством, нанося увечья людям и не замечая их страданий...» 

Так жило местечко, своим микромирком, со своими стремлениями и философией. Одни 

неутомимо барахтались в трясине, веря и не веря в слепую, шалую удачу, в возможность вы-

браться когда-то на гребень жизни. Другие надеялись одолеть жизнь, подмять ее под себя, 

стать господами жизни, на беде и горе других построить свое благополучие. А как изменить 

само течение жизни, как направить его по новому руслу,— знали совсем иные, не похожие на 

них люди. 

Это — отец Семы, это — рабочий айзенблитовской фабрики Антон Дорошенко, это — в 

годы революции военный комиссар Трофим Березняк, это — матрос-балтиец Степан Тимофее-

вич Полянка и это — юные их помощники, набравшиеся жизненного опыта, «курьеры военно-

го комиссара» Сема и Пейся, а также девушка, которую полюбил Сема, Шера. 

Вторая часть книги отделена от первой недолгим сроком: Семе исполняется всего лишь 

пятнадцать лет. Но эта часть охватывает огромные сдвиги в жизни местечка, которые возника-

ют как отражение и как малое звено великих революционных событий в жизни всей страны. 

Если в первой части преобладает людское, то здесь на первый плац выходит человече-

ское. 

И в первую очередь связано это со всеми сюжетными линиями, которые прочерчивают-

ся в эпизодах, где либо присутствует, либо все окрашивает собою образ отца Семы, мотив пре-

емственности поколений. Вог где обретают полную силу произнесенные и подхваченные в 

главах первой части слова о том, что в Семе есть «кусочек от его папы», вот где раскрывается 

подлинный пафос этих слов. 

Обратим внимание на страницы, где описан приход отца, его возвращение из царской 

ссылки. Всмотримся в плачущие большие серые глаза человека с маузером, в фигуру его ста-
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рой матери, опустившейся подле него на колени, вслушаемся в ее вырывающийся будто прямо 

из сердца голос:. 

«— Ты приехал... Я не надеялась дожить до этого дня. Теперь я могу умереть. Един-

ственный мой... Счастье мое... Ты совсем белый,— с тоской произнесла бабушка,— ни одного 

черного волоса! Где твоя молодость, сын? Где ты потерял ее? — застонала она. Но вдруг, 

вспомнив что-то, бабушка вскочила и закричала: — Сема, ты здесь? (Побледневший и ис-

пуганный, он стоял рядом.) О чем ты думаешь? Почему ты не двигаешься? Это ж твой папа! 

Твой папа!» 

И вслед за этим — мужественно-нежная сцена встречи отца с сыном. И волнующая сце-

на чудесного исцеления, как в библейской притче, старика, к которому возвратился сын. 

А вскоре картина прощания Семы с отцом — прощания, казалось, на короткое время... 

«Опустив руки, стоял Сема на дороге, провожая глазами отца. Господи! Хотелось не 

стоять, а бежать за ним, бежать и бежать, целовать его белую голову, худые руки, вылинявшую 

куртку. Прощай, отец!.. Его уже не было видно, а Сема все стоял, и прохожие с удивлением 

смотрели на него. Какая-то телега, громыхая, проехала мимо, черные брызги полетели вправо и 

влево, но Сема не заметил их». 

И вот, после милых страниц, отданных первой, детской любви Семы и Шеры, лириче-

ским воспоминаниям бабушки и дедушки, с юмором написанным эпизодам, в которых участ-

вуют Полянка, Пейся, после главки, где показано расставание с уходящими на один из фронтов 

гражданской войны Антоном, Моисеем, Полянкой, командировка Семы в тот район, где он 

надеялся встретить отца, комиссара района, и на этот раз последнее, навсегда, прощание с от-

цом. 

Прекрасно завершается книга. Концовка не ставит точки. В подтексте она, эта концовка, 

несет что-то, что дает возможность угадывать наступающее стремительное возмужание юного 

героя повести. 

Вышедшую книгу молодой автор, работавший тогда в редакции газеты  «Молот», по-

слал Михаилу Шолохову. И вот приходит письмо из станицы Вешенской: 

 «Товарищ Штительман! Примите 1000 моих извинений. Только недавно прочитал. 

Книга теплая, и я не раскаиваюсь, что чтение отложил на осень. Когда холодно, теплое согре-

вает. Привет! 

                                                                            Мих. Шолохов 

                                                                            23 ноября 1938 г.» 

 

Из воспоминаний дочери Михаила Штительмана Ирэны Барановской: 

«Сейчас меня поражает то, как много он успел в свои неполные 30 лет: повести, расска-

зы, очерки, пьесы… 

Пьесу «Твой добрый друг» он писал вместе с Григорием Кацем. Как-то у меня сложи-

лись строчки: 

          Сохраним надолго 

          Мы, как талисман, 

          Книги их на полках –  

          Кац и Штительман… 

          В жизни были рядом, 

          На обложках книг, 

          В списке – для награды – 

          И… в последний миг! 

          В той военной дали, 

          Там, где смерть вокруг,  

          Они точно знали, 

          Кто «Твой лучший друг»… 

Пьеса была поставлена весной 1941 г. в театре Ленинского комсомола режиссером, его 

художественным руководителем Борисом Фателевичем, музыку к спектаклю написал Павел 

Гутин. 
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В сентябре 1939 г. «Правда» писала об открытии театрального сезона в Ростове. В ре-

пертуаре театра была уже пьеса Михаила Штительмана и Сергея Званцева «Мальчик из ме-

стечка» по «Повести о детстве». 

По второй части повести пьесу вместе с отцом писал Яков Левин, который позже  вспо-

минал: «Как соавтор он был свиреп, зол, желчен. Иначе говоря – взыскателен». И в то же вре-

мя, как писал первый редактор московского издания «Повести о детстве» Юрий Лукин, он 

имел «удивительно нежную душу». 

Ростовчанка Е.Г. Вишневецкая с 1938 года хранит фотографию, на которой снят Михаил 

Штительман, выступающий перед старшеклассниками ростовской школы № 37. 

«Он  рассказывал о том, как собирал материалы для своей  «Повести о детстве»,- вспо-

минает Евгения Григорьевна.- Ведь он учился в этой школе, многие учителя знали его… Гово-

рил долго, интересно. Я сама, помню, слушала его с удовольствием. Держался просто. Насме-

шил  всех рассказом о строгом школьном швейцаре Лисюке, который не пускал его школу». 

29 марта 1939 г. Михаила Штительмана приняли в Союз писателей СССР. Ему было 27 

лет. В апреле 1941-го года его избрали председателем правления Ростовского отделения Союза 

писателей. Работал он и ответственным секретарем газеты «Молот».  

А в начале войны он ушел на фронт ответственным секретарем  армейской газеты «К 

победе» 19-й армии.  Он мог не идти на фронт – у него была бронь. Но он пришел в Союз писа-

телей и сказал: «Я иду на фронт. Кто со мной?» 

Под Вязьмой, где располагалась редакция газеты «К победе», бок о бок с солдатами 

сражались поэты и прозаики – Михаил Штительман, Григорий Кац, Александр Бусыгин, Лев 

Перевозкин, Илья Котенко, Анатолий Софронов… 

Помните, как позднее у Симонова? 

От Москвы до Бреста 

Нет такого места,  

Где бы ни скитались мы в пыли. 

С лейкой и блокнотом,  

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

Самые молодые рвались туда, где свистели пули, на передний край, на линию огня. И 

место газеты «К победе» было именно здесь. Газетчик под пулями, на передовой, пишет о том, 

что видит, и снова туда, где бой. 

Газету любили. Ее читали и перечитывали солдаты в затишье между боями, она вселяла 

веру в победу, в правое дело. Публиковались в ней не только очерки, заметки, стихи, но и бас-

ни, фельетоны о врагах. Хлесткое перо оказалось у самого штатского по характеру и внешнему 

виду, неутомимого чечеточника, очень остроумного в жизни ответсекретаря Миши Штитель-

мана. 

Михаил очень быстро овладел и автоматом, и пулеметом. Однако был искренне, но и 

радостно удивлен, когда ему сообщили, что за храбрость и мужество он представлен к награде 

- боевому ордену Красной Звезды. 

В дни войны писатель активно участвовал во Всесоюзном литературном радиожурнале. 

Наряду с произведениями В. Гусева, И. Эренбурга, В. Катаева, Л. Кассиля, В. Лебедева-Кумача 

по радио передавались и «трогательные эскизы» М. Штительмана. «Литературная газета» от 17 

сентября 1941 года сообщала: «Эскизы Штительмана ценны тем, что в них проступают черты 

нового героя, участника Отечественной войны…» 

Его письма с фронта жене Евгении Борисовне и крохотной дочурке Рэне – это лириче-

ские художественные повествования. Вот небольшая цитата: «Мне ничего не надо, ничего не 

страшно, с открытыми глазами встречу любое испытание. Если ты хочешь знать о нас, читай 

«Молот», читай о коневцах, здесь дела хороши. Ими гордится страна, и нам приятно вносить в 

великое дело свою лепту, свой труд». 

Всего четыре месяца пробыл на фронте Михаил Штительман со своими давними колле-

гами-друзьями – Гришей Кацем, Григорием Гридовым, Сашей Бусыгиным. И погиб, держа в 

руках автомат, отбиваясь до последней секунды от окружавших их соединение фашистов. Не 



 49 

случайно именно о нем позднее скажет Михаил Шолохов: «Он прожил честно жизнь и умер 

честной солдатской смертью». 

Он был очень талантлив и мог бы многое сделать для русской литературы. К сожале-

нию, Михаил Штительман так и не успел получить боевой орден, которым был награжден за 

мужество и отвагу. 

Его рассказ «Скрипка великана» заканчивается фразой: «Песня не умолкнет никогда!»  

Не умолкает и песня, спетая в нашей литературе этим писателем-бойцом. 

А «Повесть о детстве» была переиздана не раз и в Ростове, и в Москве, издана она и в 

Польше под своеобразным названием – «Вкус соли и перца». Ее читают и в 21 веке. Она – ста-

рое, но верное оружие в нравственном воспитании современных читателей. 
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Инсценированные странички «Повести о детстве» 

 

От автора: У Семы никогда не бывает хорошо до конца. Шера шла по улице, но на руке 

ее болталось пустое ведро. Что может выйти приличного из такой встречи с пустым ведром? 

Это же первый признак неудачи! Отступать, однако, было уже поздно, и Сема, столкнувшись 

лицом к лицу с Шерой, тихо сказал: 

Сема: Здравствуйте! Вы идете набирать воду? 

Шера: (улыбаясь) Как это вы догадались?. 

Сема: А ведро же, (развел руками, заговорил торопливо и громко) Вы меня не знаете, но 

я знаю вас!.. 

Шера: Почему? И я вас тоже знаю. Вы — Сема. И вы даже... ( лукаво улыбаясь)  и вы 

даже Старый Нос. 

Сема: Кто сказал? (возмущенно)  Я ему!.. 

Шера: Что — вы ему? 

Сема: Уши надеру! ( угрюмо) 

Шера: А еще что? 

Сема: Подзатыльников дам! 

Шера: Я вижу, Сема, вы не скупой. 

Сема: Нет! (сердито огрызнулся)  Он уже получит от меня! Нужно только знать, кто он. 

Шера: Это не секрет (пожала плечами) - мой папа. 

От автора: Сема посмотрел на Шеру каким-то внезапно остановившимся взглядом и 

проглотил слюну. В милое положение его поставила эта девчонка! Интересно бы он выглядел, 

если б захотел отвесить подзатыльник Доле. 

Сема: (смущенно) Придется отложить... А мы ведь уже прошли колодец. 

Шера: Вернемся (улыбнулась). Так вот, папа сказал: «Этот мальчик — Старый Нос. Он 

воробей». Это у папы самое ласковое слово... Я вот тоже воробей.                

Сема: У нас, наверно, одна стая (галантно поклонился и, взяв у Шеры ведро, принялся 

доставать воду из колодца). 

Шера: Готово! (положив свои руки на его, смуглые и шершавые, принялась тянуть ве-

ревку). 

От автора: В эту минуту какой-то незнакомый холодок пробежал по спине Семы, и ему 

захотелось, чтоб веревка была очень длинной и колодец бесконечно глубоким ... Опустив осто-
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рожно вдвоем ведро на землю, они молча подняли головы, и глаза их встретились.   

Сема:  Шера, (тихо) теперь я вижу, какая вы красивая. У вас глаза как угли. 

 Шера: Знаете что, пойдемте н нам. Как раз папа дома, и вы сможете надрать ему уши. 

 Сема: А как я доберусь до них? (улыбнулся) У вас есть подходящая лестница?  

От автора: Они пошли вместе. Сема нес ведро, и, так как он мало думал об этом, вода 

то и дело выливалась на землю. 

 Шера: (взмолилась) Оставьте мне хоть кружечку!  

Сема: Скажите, (остановился)  а он вас никогда не трогает?  

От автора: Лицо Шеры мгновенно сделалось грустным, и Сема понял, что он ляпнул 

что-то неподходящее. 

Шера: (гордо)  Он никого не трогает, слышишь, мальчик. Это только говорят о нем. 

Ему уже больше сорока лет. И он не виноват, если ему негде руки приложить. Он не виноват, 

что мама умерла, он не виноват, что у нас никого нет ... (с обидой) Он мухи не обидит! А ты 

говоришь! 

 Сема: Я ничего не говорю!  У меня тоже нет мамы.  

Шера: А кто у тебя есть?  

Сема: Бабушка, дедушка. 

 Шера: (удивленно) Бабушка, дедушка?  И они тебе не могут сделать брюки длиннее? 

Тут же наверняка есть запас. А ты сам не можешь причесаться? И почему у тебя нос черный? 

Ты нюхал сажу?  

От автора: Сема смущенно молчал. Откуда вдруг сажа?  

Шера: А из рукава пальто торчит локоть. Зачем ждать, пока дыра вырастет? Нужно за-

штопать, пока она маленькая. Ты понимаешь что-нибудь в этих делах? 

 Сема:  Нет, я только иногда для бабушки просовываю нитку в иголку. Бабушка плохо 

видит.  

Шера:  А я и дрова рублю, и обед готовлю. И окна у меня блестят ... На мне все хозяй-

ство лежит! - вздохнула она.- Мама наша больная была. А у папы сразу руки опустились. При-

шлось все самой делать. Видишь? 

От автора:  Но Сема ничего не видел: уже наступил вечер, и улица была темна и пу-

стынна. 

Шера: Называется — ушла на минуточку, (всплеснула руками) и сказала папе: одним 

моментом будет чай. Хорошая минуточка! (Она подошла к ведру и махнула Семе рукой)  Ты 

иди! Тебя там ждут, а меня тут ждут. 

Сема: Я пойду. (колеблясь)  А если бы нам еще раз повидаться? 

Шера: Даже два, (улыбнулась) у меня ведь знакомой души нет. А тут вдруг такой кава-

лер! Только слушай, Сема,  (тихо) если ты уж нюхаешь сажу, так вытирай после этого нос. Хо-

рошо? 

От автора: Сема радостно кивнул головой. Сейчас он был согласен на все... 

 

Фронтовой очерк М. Штительмана «На посту» 

 

Безмолвие, тишина, молчание. Робкий ветерок пронесся над верхушками сосен – зашу-

мел лес, ворвались в ночь тревожные голоса птиц, шорохи ветвей, тихий шелест разбуженных 

листьев. Бледный свет далекой звезды упал на просеку. Тень покачнувшейся ветки, белый пе-

нек – никого нет. Один под высоким небом задумчиво шумит лес… Кажется, давно покинул 

человек эти места – пустынно, безмолвно вокруг. 

Но вот донесся неясный шорох, и властный голос останавливает пришельца: 

- Стой! Пропуск! 

Темно, но лес видит. Где эти глаза, проникающие сквозь тяжелую чащу, где эти уши, 

ловящие далекое шуршание листвы? Где этот страж? Может быть за высокой сосной? За елью? 

За орешником? У дуба? Пусть подойдет непрошеный к сосне – он здесь, этот страж. Пусть по-

дойдет незваный к березе – он здесь. Лес видит, лес слышит, лес бодрствует. Где этот страж? 

Он всюду. 
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Стоят в карауле бойцы. Их день - ночью. Незаметная тропка, сваленное деревцо – все 

известно караулу, все присмотрено, все прицелено. Врагу не пройти, не прошмыгнуть, не про-

скочить, не пролезть. Блеснет сталь штыка, ясный голос остановит пришельца: 

- Стой! Пропуск! 

Направо, налево, у дороги, из-за кустов, сверху и с боков, невидимые, но зоркие глаза. 

Они не пропустят. Они не выпустят. Неизвестно откуда рядом вырастает человек с ружьем. 

Кто несет эту службу, оберегая дорогу, оберегая каждую тропку, оберегая товарищей? 

Подходим к первому: 

-Фамилия? Откуда, товарищ? 

- Бабояров Абдул. Узбекистан. 

Подходим к другому: 

- Фамилия? Откуда, товарищ? 

-Койчубеев Джалдашал. Киргизия. 

Подходим к третьему: 

-Фамилия? Откуда товарищ? 

- Ширинов Акбар. Таджикистан. 

- Кто стоит рядом? 

- Адильбеков Азис. Азербайджан. 

- Кто справа? 

- Шалмасов Арам. Татария. 

- Кто слева? 

- Доля Федор. РСФСР. 

- Кто впереди? 

- Кураков Василий. Белоруссия. 

- Кто у дороги? 

- Яхин Зуфар. Башкирия. Багдасаров Николай. Армения. 

- Где командир? 

- Вот он. Хоменко Кондрат. Украина. 

Тихо. Темно. Лес видит и слышит. Не пройти, не прошмыгнуть, не проскочить. На часах 

– вся страна. 

(Газета «К победе»,  27 августа 1941 года). 

 

 

ВЫСОКОЕ НЕБО ПИСАТЕЛЯ 

(Заметки о творчестве П. Лебеденко) 
Емельянова И.Н., 

библиотекарь  I категории отдела культурных программ 

 ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»; 

Зверева Г.В., 

главный библиограф отдела библиографической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»  

 

Петр Васильевич Лебеденко родился 20 марта 1916 года  в городе Сарапуле.  Детство 

прошло в Азове Ростовской области.  Там он и «заболел» небом.  

«Было мне, кажется, лет десять, - вспоминал Петр Васильевич - когда я впервые увидел 

летчика. Жил я тогда у самой реки в древнем Азове, а самолет, сделав круг над турецким ва-

лом, опустился на другом конце города – километрах, наверное, в восьми от Дона. Все азов-

чане от мала до велика приняли в тот день участие в кроссе на дальнюю дистанцию: бежали 

старухи и старики, побросав каюки и байды, мчались за город рыбаки, и – само собой, впереди 

всех – мальчишки… 

Летчик курил в нескольких шагах от своей чудо машины - весь в блестящей черной ко-

же, суровый, неулыбающийся, таинственный. 

До сих пор помню, какая тогда стояла тишина. Люди словно онемели. 
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Вот тогда-то я впервые в своей жизни познал, что такое зависть. Не знаю, чему я больше 

завидовал: славе человека, который казался неким божеством, или тому, что ему дано видеть 

мир не таким, каким видим его мы. Когда мы взбирались на турецкий вал и смотрели на бле-

стевший внизу Дон, на зеленоватый, затянутый тиной ерик и едва видимые в туманце рыбачьи 

каюки, это было красиво до щемящего в груди чувства. Что же видел этот затянутый в кожу 

человек, поднимаясь под самые облака!? Что чувствовал он? И что он мог рассказать, если бы 

у него вдруг спросили: «Ну, как оно там видится, сверху?» 

Через час летчик улетел. 

В ту ночь я никак не мог уснуть. Только закрывал глаза – и сразу вижу самого себя в 

черной кожаной куртке, в таких же брюках, черные краги отражают солнечные лучи, а шлем с 

очками лежит у моих ног на траве как символ моего неземного существования. Потом под 

молчаливыми взглядами толпы, которая онемела от обожания, сажусь в машину и лечу в 

небо… 

Наверное, я был необычайно потрясен событием, потому что долгое время не мог прий-

ти  в себя и войти в русло той повседневной мальчишечьей жизни, которой жил до сих пор». 

До войны Петр Лебеденко окончил летное училище Гражданского воздушного флота, 

служил в авиации. Но прогремели первые залпы Великой Отечественной войны, и вот уже в 

крепких руках молодого летчика – штурвал боевого самолета. Во время Отечественной войны 

сделал более восьмисот вылетов, чаще всего в тыл противника, к партизанам. За боевые заслу-

ги удостоен наград, в том числе ордена Красного Знамени, орденов Отечественной войны I и  II 

степени, польского ордена «Серебряный крест за заслуги» и других. 

«…когда началась война, когда один за другим не возвращались на землю те, с кем вот 

только сегодня, только час или два назад сидел под крылом самолета и дымил последней перед 

вылетом папиросой, - тогда я уже знал, что если останусь жив, то расскажу людям о них. Рас-

скажу правдиво, без прикрас, так, как было в жизни». 

И все же первыми книгами Петра Васильевича были книги не о летчиках. Они были ад-

ресованы детским читателям. В 1950 году Ростиздат выпустил его «Сказки Тихого Дона». В 

1954-м была написана повесть «В дальнем лимане», в 1959-м Детгиз издал его книгу сказок 

«Доброе сердце дороже красоты». Затем были написаны повесть «Клуб отважных», книга рас-

сказов «Компас» и еще одна повесть для детей – «Шхуна «Мальва».  

Смелость и благородство героев этих произведений, романтическая одухотворенность 

повествования объясняют заслуженную популярность книг Петра Лебеденко среди юных чита-

телей. 

Как же родился писатель Петр Лебеденко? 

«Сразу после войны – вспоминал Петр Васильевич – я работал начальником небольшого 

аэропорта, изредка подлетывая, но летали мы тогда лишь при более или менее нормальной по-

годе, потому что основное, что у нас было, - это карта и компас. А тут почти на целый месяц 

затуманило, задождило, аэродром настолько раскис, что ни взлететь, ни сесть. 

И вот однажды я решил сесть за стол и написать рассказ об этом маленьком, тихом, 

словно заброшенный полустанок, аэропорте, о нашей тоске по настоящей летной  работе, о 

том, как нам, в прошлом боевым летчикам, не хватает неба. 

Передо мной лежала чистая тетрадка, я никак не мог придумать, с чего начать. Конечно, 

начать надо было с войны – мы ведь все сюда пришли оттуда. Но все, что было на войне, сей-

час казалось очень далеким. Так вот и хотелось начать: «Давным-давно это было». Именно эти 

слова первыми легли на бумагу. 

«Давным-давно это было…» Да ведь это же классическое начало старых милых сказок! 

Откуда вдруг пришла такая мысль – не ведаю, но она пришла нежданно-негаданно: я 

напишу сказки! О милом моему сердцу Доне, о древнем Азове, о людях, которые любили свою 

донскую сторонушку так же, как любил и люблю ее я… 

«Сказки Тихого Дона». Название пришло само собой, удивительно легко, и удивитель-

но легко перо побежало, будто все уже выношено и заранее обдумано, хотя еще четверть часа 

назад ничего подобного и в голову не приходило. 
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К вечеру одна из сказок была написана. Я испытывал  не только какое-то неизведанное 

доселе чувство удовлетворения, но и подъем, и неистребимое желание снова сесть и писать, ни 

на мгновение не отвлекаясь. 

Второй день начался как обычно, и я принялся за следующую сказку.  С пяток – не бо-

лее!- минут подумав, назвал ее так: «Сказка о Песне легкокрылой и казаке Макаре Бесслез-

ном». Один за другим вставали передо мной образы: Горе Человеческое, Беда Людская, Дум-

гора, где в незапамятные времена зло лютое - Лихо-Мрак приковало к скале Песню Легкокры-

лую, и Макар Бесслезный, освобождающий ее из неволи… 

В каждой сказке – свои герои, своя мораль, свой нравственный урок. 

 Петрусь-мальчонка русский, хоть и вырос в ханской неволе, не забыл своей родной  

сторонушки, своего Тихого Дона. Копил в себе силу духа на борьбу  с ханом турецким в образе 

хищного орла. Как не пытался хан воспитать его в ненависти ко всему доброму и живому, со-

хранил Петрусь свою душу русскую, не запятнал ее кровью невинных. А пришло время, вос-

стал Петрусь против хана и морской царевны Зуралы, только силы были неравны, как увидел 

герой, что не устоять ему против них, подумал «Эх, стали бы мои ноги каменными – не видать 

бы разбойникам Тихого Дона…» И окаменели его ноги,  и стала его грудь утесом, и разбился о 

него насмерть хищник злой, не стала больше литься кровь русская от его когтей, не льются 

больше слезы материнские от горя страшного. 

В тяжелую битву за Тихий Дон вступила девица Светланка со зверем–рыбой Чудом-

чудищем из «Сказки  о Чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой волчице». Помогли 

ей в том рыбки-стерлядки, одарили волшебной палицей и волшебной кольчужкой, да только с 

условием: сотню лет жить рыбой. Не было в ней сомнения, соглашаться ли  сто лет носить 

волшебную кольчужку, в Дону плавать, и землю родную от горя избавить. А серая волчица 

быстрее ветра доставила Светланку к месту жестокой битвы. Победила храбрая девица Чудо-

чудище, стала маленькой рыбкой и осталась жить в реке. А только «…старые люди говорят, 

что когда приходил откуда-нибудь враг на Тихий Дон, появлялась на серой волчице девица-

красавица в рубашке-кольчужке, с волшебной палицей в руках, - и бежал тогда враг с Тихого 

Дона». 

Герой сказки «Игнатка» помнил слова деда: «Нет на свете ничего сильнее силы народ-

ной, Игнатка. Когда трудно будет тебе в жизни – ищи силу в людях, и будешь ты сильным их 

силой». Эта сила народная помогла мальчику спасти дочь славного богатыря Тихого Дона Пи-

кви-ли-ви  от злого Кваррадамала, спасти русских людей от его ига. Чуть было не погиб Игнат-

ка, поверив Кваррадамалу, притворившимся дряхлым стариком, выпил сонного зелья. Спас его 

богатырь Тихий Дон, да впредь наказывал: «Запомни, Игнатка: не всякие сладкие речи – мед». 

О необыкновенно доброй девушке Груне и ее злой сестрице Улите рассказывает нам 

сказка «Доброе сердце дороже красоты». Ушел казак на войну и почувствовал в себе силу бо-

гатырскую, а сила в нем - от сердца девушки Груни, от доброты ее. Решил казак найти девуш-

ку, да облик ее забыл, одна надежда - отметинка от его поцелуя у нее на руке осталась. Злая 

Улита решила убить Груню и самой стать женой казака. Совсем было свершилось дело злое, да 

вмешалась старушка древняя. Оживила Груню, а Улиту наказала: превратила ее в улитку-

горбатку. Казак узнал девушку, обнял ее и сказал: «Доброе сердце дороже красоты. Будешь 

женой моей верной, девица, буду я любить и жалеть тебя до самой смерти». 

Петр Васильевич позднее вспоминал: «Откуда они приходили, эти образы, в каких рож-

дались клетках, до сих пор даже самому себе не могу объяснить. Нигде, никогда и ни от кого я 

не слышал и слова о том, о чем писал. Все рождалось мгновенно и для меня самого загадочно. 

…Cудьба  оказалась для первой книжки весьма счастливой: когда я показал ее М.А. Шолохову, 

он сказал: «Неплохо. Довольно-таки неплохо!». 

О второй книжке, тоже детской, полуприключенческой – полудетективной повести «В 

дальнем лимане» Михаил Александрович отозвался значительно холоднее и не преминул до-

бавить: «В жизни есть вещи более серьезные и более значительные. Ты внимательнее оглядись, 

и если уж решил писать, то пиши о том, что вокруг тебя кипит». 

И все-таки, несмотря на строгую критику Шолохова, повесть читается с увлечением. 

Может потому, что она о мальчишках и девчонках послевоенной поры, у многих из которых 

отцы погибли на фронтах Великой Отечественной, может потому, что главные герои Олег 
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Трошин и Дима Усенко  увлечены изобретательством и хотят вывести новые сорта рыб и огур-

цов, а может потому, что ребята разоблачили самых настоящих вредителей, которые травили 

рыб редких пород в заповеднике и молодь на опытной рыбоводческой станции. 

Этим ребятам близки и понятны поступки мальчика Степана из легенды об острове, ко-

торую рассказала пионервожатая Валя, пока ребята пережидали грозу.  

Попал казачок Степан на ханский остров, где погибали от тяжелых работ люди разных 

национальностей. Условие для всех пленных было одно: забыть родной язык, родные песни и 

родную сторонушку. Бросили непокорившегося Степана в темницу, где был еще один пленник, 

долгие годы томившийся в подземелье и знавший тайну острова. Он и открыл ее Степану: если 

на черный  флаг, развевающийся над островом и делающий этот остров невидимым для про-

плывающих кораблей, попадет человеческая кровь, засветится он тысячами огней и будет ост-

ров виден за тысячи верст. 

Решил тогда Степан притвориться, что готов стать верным рабом хана. Каждый день 

мыл он хану ноги, целовал руки, а сам ждал  удобного часа, чтоб дать знать людям об острове. 

И дождался, услышал  песню русскую, бросился на башню и ударил себя ножом в руку. 

«Брызнула кровь человеческая на полотнище черное и засветилось оно вдруг ярким светом на 

сотни верст вокруг. Закружилась голова у Степана, склонился он на выступ башенный, смот-

рит он глазами затуманенными на корабли русские, а оттуда уже крики боевые несутся. Увиде-

ли казаки остров ханский, повернули свои корабли к берегу. Плывут, торопятся люди русские с 

ханом силой померяться. Слуги ханские и опомниться не успели, как покатились с них головы 

злодейские. Нашли казаки хана, взяли его и бросили в бассейн с акулами. А пленники к каза-

кам навстречу бегут, плачут от радости». Нашли казаки Степана, очнулся он, смотрит на лю-

дей, и счастьем великим глаза его светятся. 

 Счастьем светятся глаза и у героев повести «В дальнем лимане» потому, что закончи-

лась война, что живут они на  могучем, свободном Дону и сила их в дружбе и в любви к Ро-

дине. 

Сказки в книгах для детей у Петра Васильевича Лебеденко - «Сказки Тихого Дона», «В 

дальнем лимане», «Доброе сердце дороже красоты» – как мостик, который объединяет их и ве-

дет юного читателя  от книжки к книжке. 

 С  1957 года Петр Лебеденко становится членом Союза Писателей.  

Ребятам младшего школьного возраста адресована повесть «Клуб отважных», которая 

вышла в 1961 году в издательстве «Детская литература».  

В городе, в большом доме живут хорошие ребята – пионер Никита Лобов и его друзья-

октябрята: Валерий Сомов, Митя Воеводин, Костя Бурцев, Шурик Игнатов и другие. 

Чтобы веселее провести каникулы, они затеяли во дворе интересную игру, организовали 

«Клуб отважных». Но в этот клуб не сразу всех принимали. Многим октябрятам пришлось 

держать испытание на храбрость, выносливость, бороться с недостатками своего характера. 

Ведь член клуба никогда не обижает маленьких мальчишек и девчонок. Член клуба должен за-

щищать слабых. Член клуба всегда должен уважать старших, уступать им место в трамвае и 

автобусе. И, самое главное, член клуба должен быть смелым, решительным и выносливым. 

Валерку Сомова не приняли за то, что он даже в теплые дни завязывает под подбород-

ком шапку-ушанку. Все ребята из «Клуба отважных» ушли в поход играть в военную игру, а он 

остался один на улице, которая показалась ему скучной и неуютной. 

И тут на трамвайной остановке он увидел растерянную  соседку, Лидию Ивановну, маму 

Кости Бурцева. Выяснилось, что она потеряла в трамвае маленькую дочку. Мальчик вызвался 

помочь ее найти. Валерка нашел Лялю в доме с аварийной лестницей с надписью: «Ходить по 

лестнице запрещается. Опасно», но Лялька умудрилась залезть на самый верхний этаж. Страш-

но было Валерке, но надо было помочь маленькой девочке, и он, забравшись к ней, помог спу-

ститься по шатающейся лестнице, приговаривая: «Ну, чего же ты боишься, Ляля? Тут же ниче-

го страшного нет. Совсем ничего страшного нет. Это специально так лестница шатается, пони-

маешь? Вот давай руку, и потихоньку будем спускаться. Потихоньку-потихоньку, потому что 

нам с тобой спешить некуда». 

А когда Валерка, белый от страха, вывел Лялю на улицу, эта улица показалась ему весе-

лой и нарядной. Ребята вернулись из похода, и Ляля рассказала Косте, как Валерка спас ее. 
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Утром все члены «Клуба отважных» пошли смотреть на опасную лестницу и вопрос о том, 

быть ли Валерке в их клубе, отпал сам собой. 

Эта повесть вошла в сборник «Компас», вышедший в Ростовском книжном издатель-

стве в 1962 году. В нем рассказы для читателей младшего школьного возраста, написанные с 

мягким юмором и удивительным знанием детской психологии. 

Оказывается, не так-то легко пользоваться компасом двум неразлучным друзьям Вадику 

и Димке из рассказа «Компас». Они долго копили деньги, купили желанную вещь и решили 

ходить «правильно», по компасу. Но почему-то всегда упирались в стену! На помощь пришел 

моряк в кителе с золотыми нашивками. Он-то и помог мальчишкам разобраться в том, как 

устроен компас. А на прощание сказал: «За какое бы дело ни брался человек, он должен снача-

ла его хорошо изучить». 

Леньке Макушкину из рассказа «Ленька-гипнотизер» пришлось  стать гипнотизером, 

потому что он, неожиданно для себя, дал обещание выступить на утреннике с необычным но-

мером.  И все бы удалось, ведь Ленька договорился со своим «асистином» (слово «ассистент» 

ему так и не удалось выучить), но все перепутала одноклассница Машка. Вместо задания «по-

жар» она предложила «наводнение», а они-то отрепетировали пожар! Но ребята так хохотали 

над горе-артистами, что в конце наградили их долгими и дружными аплодисментами. 

Мальчишки из рассказа «Красный вымпел» вначале не поняли, что такое утильсырье, и 

даже кошку и собаку постригли, чтобы сдать шерсть и заработать красный вымпел. Уже потом 

они больше всех собрали металлолома и получили желанный флаг.  

Горе-мастера Димка и Шурик из рассказа «Мебель» делали стол и стул, да только при 

первом же испытании их изделия развалились. Но ребята не смутились: «Ничего,- ответил 

Димка, - сперва ни у кого не получается. Научимся, правда, Шурик?» 

Почтальон тетя Катя из рассказа «Контора» поделилась со Славкиной мамой пробле-

мой: не хватает почтальонов, некому разносить письма и газеты. Может, ребятишки младших 

классов за это возьмутся, ведь старшеклассники все в поле работают. И Славка решил органи-

зовать контору по привлечению ребят к работе, самую настоящую: с секретарем, начальником 

кадров, анкетами. Да только пока они все  «организовывали», другие ребята просто пришли на 

почту, взяли почтовые сумки с газетами, письмами да и разнесли все по адресам. Понял Слав-

ка, что нельзя быть  «бурократом», а надо просто пойти на почту и сказать, что завтра их оче-

редь разносить почту. Ведь это же интересно! 

В повести «Шхуна «Мальва», писатель рассказал об участии подростков, юношей и 

девушек в защите Родины, о борьбе юных патриотов с фашистскими оккупантами, об опасных 

операциях партизанской шхуны «Мальва». 

 В маленьком приморском городке открылась частная  кофейня. Хозяйничал в ней ста-

рый грек  Христо Юрьевич Араки, оставленный советской властью для связи с подпольщика-

ми. Много обидных слов приходилось ему слышать от когда-то хороших знакомых и друзей, 

но особенно тяжело было это слышать сыну Юре. 

«Отец молчал, будто ничего не слышал, но Юра знал: опять он будет стонать во сне, 

опять будет хвататься за сердце. И Юра тоже молчал. Он понимал: никто посторонний не дол-

жен знать, что кофейня – это и штаб, и явочная квартира, где встречаются люди, делающие 

большое и важное дело. Не мог он сказать об этом даже своему лучшему другу Саше Аджаро-

ву: это была не его тайна. 

- Сын за отца не отвечает,- серьезно сказал Саша,- но мы то… Время идет, а мы сидим, 

мечтаем, когда прогонят немцев. Разве наше время не пришло? 

- Наше время пришло, - ответил Юра».  

Ребята начали действовать. Начали с листовок, потом устроились матросами на шхуну 

«Мальва», якобы для обеспечения немцев рыбой,  затем освободили пленного коммуниста. И 

все это под пристальным вниманием Андрея Ильича Шорохова, шкипера шхуны, тоже остав-

ленного для работы в подполье. Уж очень подходящая  у него была биография: сидел в сталин-

ских лагерях четыре года, обижен советской властью, т.е. вне подозрений у немцев. 

Шорохов пришел на встречу с Араки, чтобы предупредить о крупной операции немцев 

против партизан в бухте Светлой. Уже прощаясь, Христо Юрьевич сказал: 
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- Кто-то помог бежать от немцев одному коммунисту. Никто из наших не знает, кто бы 

мог это сделать. Увидеться же с бежавшим товарищем пока не удается, и мы ломаем голову…- 

Он испытующе посмотрел в глаза шкиперу:- До вас не доходили слухи? 

- Я знаю, кто организовал побег,- ответил шкипер.  

- Знаете? Кто же это? 

- Ребята со шхуны. 

- С вашей шхуны? 

- Да. 

- Под вашим руководством? 

- Нет. Они мне пока не доверяют. 

Христо Юрьевич поближе подошел к шкиперу, снова заглянул ему в глаза. 

- Поберегите их,- тихо проговорил он.- Они ведь почти дети. Их надо беречь…» 

Операция немцев провалилась, погиб в бою Христо Юрьевич Араки, заслонив собой 

сына Юру, затонула  получившая пробоины шхуна «Мальва». 

А война еще шла. «Впереди были новые бои, новые опасности. Боевые друзья знали: 

покой и счастье придет к ним только тогда, когда их обретет Родина». 

 Позже стали появляться многочисленные романы и повести Петра Васильевича Лебе-

денко, которые вам, ребята, еще предстоит прочитать, когда вы станете взрослыми: "Льды ухо-

дят в океан", "Четвертый разворот", "Черные листья", "Красный ветер",  "Голубые дороги", 

"Особый рейс", "Навстречу ветрам",  "Дважды жить не дано", «Повесть о разведчике». 

Роман "Холодный туман", опубликованный в 1994 году, как говорят друзья и близкие, 

не просто книга о войне – это книга о человеческой совести и порядочности. 

"Сегодня такая книга очень нужна, мы мало стали говорить об этом. Нужно и новым по-

колениям напоминать, что самое главное - это совесть и нравственные основы", - уверена ре-

дактор книги "Холодный туман" Валерия Салтанова.  

"Вся горечь потерь, несчастий. Я думаю, это можно назвать поэмой - это не о конкрет-

ных людях и событиях, но впечатление уже выкристаллизовавшегося человека о войне - как о 

горе народном, потому и "Холодный туман", - пояснила вдова Петра Лебеденко Маргарита Ла-

гунова. 

 Романы и повести Лебеденко сразу покорили сердца многих  читателей, потому что пи-

сались они сердцем, которое одолевали сомнения и страхи. Петр Васильевич признавался:  

«День за днем, месяц за месяцем. Вдохновение? Оно приходит. И тогда на едином дыхании 

пишутся целые главы. Но вдохновение – штука изменчивая… Вечный союзник – труд. Тяжкий, 

почти каторжный». 

 Надеемся, что и вас они не оставят равнодушными. 
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современной донской литературе.- Ростов–на–Дону, 1992.- С 89-100.  

4. Сухорученко,  Г. На огненных рубежах: Петру Лебеденко – 80 лет/ Г. Сухоручен-

ко //Литературная Россия.- 1996.- 26 апр. 

5. Тартынский,  Л. Добрые сказки оставил детям боевой летчик/ Л. Тартынский 

//Вечерний Ростов.- 2011.- 18 марта.  

 

 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ДОРОЖЕ КРАСОТЫ 

( инсценировка по одноименной сказке) 

Ведущий 1: Жил как-то на берегу Тихого Дона добрый казак, и  была у него любимая 

дочка Груня. Некрасива лицом была девушка, да и горбата. 
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Зато сердце у Груни было — сто лет ищи по всему Дону, не сыщешь такого! Увидит, 

как старушка воду с трудом несет, подбежит, подхватит ведра, поможет. За всю свою жизнь 

никого не обидела Груня. 

Любили люди девушку за ее сердце доброе. Мать Груни давно померла, и решил отец 

новую жену в дом взять. 

Ведущий 2: А уж что казак решит, то сделает. 

Привел он в дом жену новую, а у нее тоже дочка была, одних лет с Груней. Улитой ее 

звали. 

Уж до чего красива была Улита! Длинные косы как вороново крыло, брови, словно 

стрелы, лицо белое, румяное, сама стройная, как березка. Ищи такую красоту по всему свету — 

не найдешь. 

Да было одно лихо у девушки: сердце у нее злое было, лютое. Увидит, бывало, что ста-

рушка седая идет, на палку опирается, еле ноги передвигает, подойдет к ней Улита и ну смеять-

ся, насмехаться. 

Улита:  И чего ты, бабушка, живешь до сих пор. Чего ты до сих пор свет коптишь? Ко-

му ты нужна, старая? 

Ведущий 1: Посмотрит на нее старушка, остановится, слезу от обиды ладонью смахнет, 

покачает головой и пойдет дальше. 

А то пойдет Улита на реку, поймает маленькую рыбку, бросит ее на горячий песок и 

смотрит, как бьется рыбка, задыхается, от боли корчится. 

Ведущий  2: Сразу же невзлюбила Груню злая Улита. Уж  как только она не издевалась 

над бедной Груней! То за косу ее дернет, то ущипнет больно, то привяжет полотенцем к своей 

спине подушку и начнет показывать, как горбатые ходят. 

Забьется в темный уголок Груня, плачет тихонько, никому не жалуется. 

А мачеха увидит Груню в слезах — и ну попрекать: 

Мачеха:  Ах ты, лентяйка такая-сякая, только и знаешь, что плакать да рыдать. И чего 

ты не помрешь, убогая? 

Ведущий 1: Еще сильней плачет Груня, а все молчит. 

...В ту пору казаки войну с врагами вели, и случилось так, что ехал на войну казак моло-

дой мимо дома их. Остановил он коня и крикнул:  

Казак: Люди добрые, нельзя ли у вас коня напоить да самому с дороги отдохнуть? 

Ведущий 2: Проходила в это время по двору красавица Улита, взглянула на казака — 

сапоги у него в пыли, лицо бородой обросло,  красоты мало в нем, и сказала: 

Улита:  Негде у нас коней привязывать, проходи, служивый, дальше. 

Ведущий 1: А Груня выскочила из куреня, коня напоила, казаку помыться дала, чистое 

полотенце принесла, отвела казака в горницу, накормила, на чистую кровать спать уложила, а 

сама села в головах, сидит — мух отгоняет. 

Залюбовалась Груня красотой казака. 

Положила Груня тихонько руку свою на белый лоб молодца, а казак во сне взял Груни-

ну руку и поцеловал крепко. Испугалась Груня, отдернула руку, а на том месте, где поцеловал 

казак, — горит рука, как огнем обожженная. 

Ведущий 2: Поспал-поспал казак, встал поутру, попрощался с Груней, сел на своего 

быстроного скакуна и умчался. 

Опять живет Груня в тоске да в обиде, живет — ни на кого не жалуется, вспоминает ча-

сто казака-молодца, вспоминает да горько вздыхает: 

Груня:  Где мне, уродине несчастной, о добром молодце думать? Собаки — и те боятся 

смотреть на меня... 

Ведущий 1: Вот год проходит, два проходят, прогнали казаки-воины врагов с Тихого 

Дона, идет обратно войско казачье с песнями, с шутками-прибаутками, идет — люди радуются, 

зазывают казаков доброй браги откушать, белого калача отведать. 

А к Груниному отцу заехал самый главный командир из войска их. Молод он был, кра-

сив и очень храбр, — о геройстве его уже на Дону песни пели. Пошел он на войну простым ка-

заком, а стал командиром главным. 
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Ведущий 2: Мачеха Грунина свою дочку Улиту наряжает, косы ей заплетает, на руки 

билезики — красивые браслеты надевает. Еще краше становится Улита. Взглянешь на нее — 

глаз не отведешь. 

А Груня полы моет, на стол кушанья подает, брагу ставит. 

Вот сели все за стол, взял командир казачий кубок, крепкой бражкой наполненный, под-

нял его и повел такую речь: 

Казак:  Шел я когда на войну с ворогами, притомился с дороги да и зашел в курень ка-

зацкий отдохнуть. Лег я спать, и приснился мне сон такой: пришла в горницу девица, села воз-

ле меня и сидит, смотрит на меня, сон мой сторожит. Добрая эта девица была, а какая она ли-

цом — не ведаю. Крепко спал я тогда и запамятовал. Встал я поутру, оседлал коня и уехал. Еду 

и диву дивуюсь: «Никогда во мне силы молодецкой такой не было! Встретил бы горы тогда, 

горы свернул. Откуда, думаю, сила эта богатырская во мне?» Повстречалась мне тогда старуш-

ка древняя, остановила меня и молвила: «Едешь ты, казак, Тихий Дон от ворогов защищать, и 

быть тебе большим воином. Никто тебя не одолеет, никто не осилит. А сила в тебе — от сердца 

девицы перешла, от доброты ее. Запамятовал ты, добрый молодец, как поцеловал ты руку де-

вицы той. А быть тебе ее добрым мужем. И найдешь ты ее так: на правой руке у нее будет от-

метинка, и не исчезнет она у ней до тех пор, пока ты не найдешь свою суженую. Лучшей неве-

сты не ищи, ласковое сердце дороже красоты». 

— Сказала так старушка, поклонилась и пошла. С тех пор и ищу я свою суженую, нет 

мне в сердце покоя. Найду ее — в ноги поклонюсь ей за то, что силу она мне такую дала, и бу-

дет она мне женою верною. 

Ведущий 1: Пока говорил так казак, встала Груня, вышла на крыльцо, села, сидит, думу 

горькую думает. Узнала она того казака, который ей руку целовал, а признаться не может ему: 

куда ей, такой, добру молодцу сказываться! 

Сидит она, пригорюнившись, сидит, вдруг слышит — Улита зовет ее. Подошла к ней 

Груня, а Улита спрашивает: 

Улита:  А чего это у тебя, сестрица, правая рука всегда перевязана? 

Груня:  Рубила я дрова да топором и ударила. Никак вот не заживает рука... 

Улита: А чего ты встала из-за стола, сестрица? 

 Груня: Пить мне захотелось, Улита. 

Улита: А иди сюда, я тебе дам водицы, сестрица, — говорит Улита. 

Ведущий 2: Подошла Груня к ней, взяла чашку с водой, выпила и упала замертво: под-

сыпала ей Улита яду крепкого, смертного. 

Схватила ее Улита, оттащила в чулан, бросила, а сама сделала себе на правой руке та-

кую же отметинку, какая у Груни была, обмотала тряпкой и пошла опять в горницу. Увидал ее 

обмотанную руку молодой казак, спрашивает: 

Казак: А что это у тебя, девица? Аль поранила где, аль ушиблась? 

Улита: Я та самая девица, которой ты руку поцеловал. Вот и отметинка на руке, не за-

живает с тех пор. Забыл ты, добрый молодец, как сидела я около тебя, сон твой сторожила... 

Ведущий 1: Обрадовался казак, велел все войско свое собрать, свадьбу готовить. Собра-

лись на свадьбу воины, все люди служивые, пришли старики, старухи и дети малые. Начался 

тут пир горой. 

День гуляют казаки, два гуляют, а на третий день входит в горницу старушка древняя, 

волосы, как нитки серебряные, — седая вся. Вошла, посохом о пол стукнула и так молвила: 

Старушка:  Шла я, старая, через леса и горы, через луга и пашни и пришла вовремя: не 

кончилась еще свадьба, не свершилось еще дело злое. 

Ведущий 2: Взяла она командира казачьего за руку, привела в чулан, а там лежит Груня, 

лицо у нее посинело, страшное стало. 

Брызнула старушка на Груню живой водой, открыла глаза девушка, а в глазах столько 

доброты, будто от самого сердца идет. 

Узнал тут казак девушку, обнял ее и сказал: 

Казак: Доброе сердце дороже красоты. Будешь ты женой моей верной, девица, буду я 

любить и жалеть тебя до самой смерти. 
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Старушка: Нельзя с таким сердцем с людьми жить, злая девица. Будешь ты отныне 

ползать по дну Тихого Дона, и не знать тебе ни добра, ни ласки человеческой. А за то, что сме-

ялась ты над горем людским, — будешь ты всегда горб на себе носить. 

Ведущий 1: Сказала так старушка, ударила ее посохом своим — и превратилась злая 

Улита в маленькую улитку - горбатку. 

А потом обернулась старушка к Груне, дотронулась до нее своей рукой и сказала: 

Старушка: А ты, девица - доброе сердце, будь такой же красивой, как и доброй. 

Ведущий 2: И стала Груня такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Обнялись они с молодым казаком, поклонились старушке, чарку бражки крепкой ей поднесли, 

спасибо сказали. 

И стали они с той поры жить-поживать, детей растить да старых людей уважать. 

А улитка - горбатка так и ползает с тех пор по дну Тихого Дона, да в озерах синих, в ре-

ках прозрачных. 

Ползает и не знает ни добра, ни ласки человеческой. 

 

                                                         Реши кроссворд 

(Кроссворд по сказкам П.В. Лебеденко) 

 

1. Главный герой сказки П. Лебеденко о русском мальчонке 

2. Злодей из сказки «Игнатка» 

3. Имя сестры Груни из сказки «Доброе сердце дороже красоты» 

4. Море, в которое впадает река Дон 

5. Герой сказки, который не выронил ни слезы единой, горе и невзгоды переносил 

стойко, Лихо-Мрак победил и песню из неволи освободил 

6. Имя девушки из  «Сказки о Чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой 

волчице» 

 

Правильно ответив на вопросы кроссворда, вы узнаете название жанра устного народно-

го творчества. 

 

ПетруСь 

           Кваррадамал 

  УлитА 

        АЗовское 

      МаКар 

  СветлАнка 

  

Литературная игра «Внимательно ли вы читали сказку?» 

 

1. Сколько лет было Петрусю из сказки «Петрусь – мальчонка русский», когда мы с ним впер-

вые встретились? 

/Десять годков ему только/ 

2. Как долго пришлось пробыть Петрусю в царстве хищника злого - турецкого хана? 

/15лет/ 

3. С кем повстречалась Светланка на пути к дядьке своему? 

/С рыбкой, серой волчицей и старушкой – стерлядкой/ 

4. Где находится царство чудища Кваррадамалы? 

/Надо плыть через все Азовское море, мимо города Керчи, по Черному морю – сказка «Игнат-

ка»/ 

5. На совете у Кваррадамалы собрались все самые древние морские рыбы и звери. И  спросил 

тогда чудище у них: «Кто знает из вас, в чем сила казачонка? Почему я не смог его побе-

дить?» 
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/Ответила старая-старая  медуза: «Трудно победить того, у кого есть волшебная шашка. Она 

заколдована и драться ею может не всякий. Надо ее украсть и тогда можно покорить всех реч-

ных царей»/ 

А вы как думаете, ребята, только ли в шашке дело? 

6. Как наказала древняя старушка  девушку Улиту из сказки «Доброе сердце дороже красоты» 

и за что? 

/ Превратила в улитку за то, что смеялась над горем людским/ 

7. Вставьте пропущенное имя богатыря  в отрывке из сказки «Игнатка»: «Идет он по своим 

владениям, охраняет покой края привольного, поля широкие, луга и леса зеленые. А рядом 

матушка Волга плещется, сестра родная Кубань вблизи шумит, а подальше сердечный друг 

Днепр рокочет, будто песню поет. Идет богатырь  ( … ), вокруг посматривает, прислушива-

ется: не зовет ли кто на помощь, не пришла ли беда откуда?» 

/Тихий Дон/ 

8. Как прозвали казака, который «С детства остался без отца, без матери, гнула его нужда в 

три погибели, крутила его беда мужичья, как крючок в коловороте, а никто у него слезу ни 

разу не видел». 

/ Макар Бесслезный из сказки «О песне Легкокрылой и казаке Макаре Бесслезном»/ 

9. Если вы внимательно читали сказки, то назовите пословицы, поговорки, присказки, кото-

рые вам повстречались.  

/ «Доброе сердце дороже красоты» - название сказки; 

«Не всякие сладкие речи – мед» - «Игнатка» 

«Доброму сердцу – добрые дела» - «О чуде-чудище…» 

«Казаку без коня, как рыбе без воды» - «О песне легкокрылой…»/ 

 

 
 

Информация 

об итогах областного литературно-творческого конкурса «В слове Мы - сто тысяч Я» 
 

Макотченко С.И., 

заведующий отделом методической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

        

 1-е место:  

                   Зигаев Антон – читатель детской библиотеки им. А. Чехова  г. Азова за комплекс-

ную творческую работу, куда вошли: отзыв на книгу, коллаж к ней, плакат с фотографиями 

родственников Антона, представителей разных национальностей, кулинарную книгу семьи. 

           2-е место:  
           - Панферова Татьяна – читатель Приютинской сельской библиотеки Неклиновского 

района за творческую работу «Мир под солнцем книг». 

           - Читатели детской библиотеки им. З. Космодемьянской г. Новочеркасска, 

участники театрального кружка «Маска» за отзыв и инсценировку сказки В. Артемьева «Оа-

зис для друзей».  

           - Владимирова Дарья – читатель Мальчевской  детской библиотеки  Миллеровского 

района за творческую работу «Единство равных». 

3 –е место:  

            - Королева Ксения – читатель детской библиотеки им. А.П. Гайдара г. Ростова-на-Дону 

за творческую работу «Народы Дона».  

       - Коломацкая Анна и Скоробогатая Татьяна -  читатели Красноармейской поселен-

ческой библиотеки Орловского района за творческую работу «Кулинария в кругу друзей»  

        - Члены клуба «Веселая семейка» - читатели детской библиотеки поселка Гигант 

Сальского района за эмблему конкурса «Пауль библиотечный».  
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 За высокий уровень организации  и результативности работы по участию в конкурсе  жюри 

приняло решение  наградить библиотеки: 

1-е место 

Коллектив Тацинской детской библиотеки 

Руководитель  Суслова Татьяна Александровна 

2-е место: 

Коллектив Новошахтинской детской библиотеки им. А.С. Пушкина 

Руководитель  Рыкова Татьяна Васильевна 

3-е место: 

 Коллектив  Пролетарской детской библиотеки  им. Г.П. Аматуни 

Руководитель Жезлова Елена Анатольевна 

 

В этом году библиотекари наряду с читателями представили свои творческие работы. Жюри 

отмечает:  

Феофанову Елену Александровну – руководителя Аксайской детской библиотеки им.     

А. Гайдара за  продолжение проекта Михаила Дымова «Дети мира пишут Богу»; 

Хачкинаян Мариам Никохосовну – руководителя Мясниковской детской библиотеки за 

сценарий праздника к 230-летию переселения армян из Крыма на Дон «Мы из древнего града 

Ани»; 

Глущенко Ирину Васильевну – руководителя  Южненской  поселковой библиотеки Мар-

тыновского района за презентацию «Праздник вместе»;  

Жюри конкурса утвердило несколько дополнительных призов:  

Курзиной Галине –  читателю Углегорской библиотеки Тацинского района  вручен приз за 

верность и преданность конкурсам. Она участвовала в четырех. 

Члены жюри решили, что самые умелые ручки у: 

Изюмской Маргариты - читателя ЦГДБ им. Ленина г. Ростова-на-Дону, создавшей из пла-

стилина поделку «Казачье подворье» 

Членов кружка «Умелые руки» школы-интерната №11- читателей детской библиотеки  г. 

Гуково, представивших на конкурс работу, выполненную в технике объемной аппликации 

«Единство разных». 

 

Благодарим и поздравляем победителей, участников, болельщиков, организаторов. 

До новых встреч и новых побед! 

 

Волонтеры книжной культуры 

 
Любченко С.И., 

главный библиотекарь отдела методической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

В марте 2011г. на базе Архангельской областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

была проведена межрегиональная творческая мастерская «Прикоснись ко мне добротой». Это 

мероприятие было организовано в рамках проекта «Открытые сердца», направленного на раз-

витие библиотечного волонтерства. Проект получил грант президента Российской Федерации. 

Главной темой занятий стал опыт библиотечного волонтерства, прежде всего,  выявле-

ния и распространения эффективных практик привлечения волонтеров к библиотечной дея-

тельности. 

В работе творческой мастерской приняла участие Л.И. Бажанова, главный библиотекарь 

отдела культурных программ ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Ве-

личкиной». 

Ее опыт работы по проекту РОДБ «Волонтеры книжной культуры» (1999г.), авторские 

методики приобщения детей к чтению с помощью волонтеров вызвали профессиональный ин-

терес участников творческой мастерской. 
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Интересный опыт волонтерской деятельности предлагают сегодня и муниципальные 

детские библиотеки области. В течение последних лет сложилась система участия волонтеров в 

жизни детских библиотек г. Азова. Здесь волонтеры помогают библиотекарям в реставрации 

книг, в работе с задолжниками. Волонтеры – непременные участники детских праздников, 

библиотечных уроков и экскурсий. Они стали не только создателями библиотечной газеты 

«Книжная карусель», но и активно освоили новые информационные технологии, представив 

свои творческие работы на сайте www.azovlib.ru. 

Один из новых подходов в поддержке дет-

ского чтения – библиотечные акции. Участие во-

лонтеров детских библиотек г. Азова в этой работе 

способствует привлечению потенциальных читате-

лей в библиотеки, развитию интереса к чтению и 

потребности общения с книгой. Пример тому – ор-

ганизация и проведение благотворительной чита-

тельской акции «Подружитесь вместе с книгой» 

для детей реабилитационного отделения ГУРО 

«Дом семьи». Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья получили в подарок от волонтеров 

38 книг. Интересна акция в детской библиотеке им. 

А. Гайдара «Стань читателем!». В течение месяца 

красочные библиотечные визитки раздавались волонтерами на улицах города, в библиотеках - 

каждому читателю. 

Идея проведения акции «Чеховские волонтеры – городу Чехова», или «Дети читают де-

тям» возникла в ЦГДБ г. Таганрога в связи с необходимостью продвижения книги, сохранения 

чеховского наследия, развития традиций подвижничества, которое тесно связано с волонтер-

ским движением. 

Основой акции стало формирование сумок-комплектов чеховских произведений, не 

ограниченных рамками школьной программы и выразительное чтение вслух этих произведе-

ний подростками – волонтерами. 

Акция проходила в 2 этапа, названных «Чеховские неде-

ли»: 

- 24-29 января 2011г. – неделя, связанная с днем рожде-

ния писателя; 

- 15-22 июля – Дни памяти писателя. 

Партнерами проведения акции стали: 

- детские библиотеки МУК ЦБС г. Таганрога; 

- образовательные учреждения; 

- детские дома; 

- социальный приют; 

- школа-интернат № 18 для детей с ослабленным здоро-

вьем. 

В ходе подготовки акции отобрана литература для фор-

мирования комплектов (10-20 книг) чеховских произведений, 

создан рекомендательный список литературы, организованы 

встречи со старшеклассниками для формирования отряда волонтеров. В каждой библиотеке 

будущих волонтеров познакомили с методикой громкого чтения, в ЦГДБ для них прошел урок 

основ театрального мастерства, который дал художественный руководитель юношеской теат-

ральной студии. 

Активными подвижниками книги стали сами дети, акция приобрела второе название 

«Дети читают детям». 

Подростки-волонтеры стали активными помощниками библиотек: участвуют в массо-

вых мероприятиях, рекламных кампаниях, приглашаются в реабилитационные учреждения для 

детей. 

 


