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Уважаемые коллеги! 

 

Процессы, происходящие в детском чтении в начале ХХI века, носят сложный 

противоречивый характер.  

Новое тысячелетие только пришло, а у нас уже цифровые технологии, новые 

распределенные сетевые ресурсы, огромный комплекс новых стандартов. Чтобы 

успевать за этим процессом, необходимо постоянное пополнение знаний.  

Все это требует изменения существующей стратегии построения общества 

знаний с определением приоритетов  интересов детей, а также изменения в 

существующей политике, где важную роль будут играть библиотеки, работающие с 

подрастающим  поколением.  

Главные направления  современной стратегии развития детских библиотек в 

новом веке: 

- продвижение и поддержка чтения детей,  в том числе семейного; 

-развитие детских библиотек как информационных, образовательных, 

культурно - досуговых центров; 

- отбор, оценка, рекомендация лучших книг,  мультимедиа для детей и 

родителей; 

- обучение детей информационной грамотности; 

- сбор и систематизация информации по вопросам  детства, а также 

учреждениям, работающим с детьми; 

Социальные меры поддержки чтения – систематическая работа  по 

формированию у детей культуры чтения не могут  быть только  задачей одних 

библиотекарей – это должно стать частью национальной политики государства в 

области чтения и культуры. 

Библиотеки были и  остаются наиболее востребованными из всех учреждений 

культуры, особенно на селе. 

В современном обществе библиотека должна стать удобным, 

многофункциональным  интеллектуальным пространством, в котором  необходимо 

научить продуктивному поведению детей в новой информационной среде. При 

избытке информации подавляющее большинство детей не знают, как ее найти и как 

ею воспользоваться. Провайдером здесь может стать правильно организованная, 

хорошо укомплектованная и модернизированная библиотека. Библиотека - это  

огромный мир социальных коммуникаций, место, где встречаются друг с другом,  

ищут ответы на самые насущные вопросы жизни. Это место, где формируются 

глубокие привязанности и интересы. 

Реальностью повседневной жизни стали информационно емкие формы 

обучения детей и подростков. Как никогда выросли информационные потребности 

подрастающего поколения: иными стали система приоритетов и ценностей, общий 

информационный багаж,  интеллектуальный уровень юного поколения. Все это 

требует иного уровня информационных знаний и навыков, иного их состава. 

Стратегия – объединение традиционной культуры с новыми информационными 

технологиями. Новая стратегия информационной политики должна строиться с 

акцентом на приоритеты интересов детей – будущих граждан общества знаний. 

В настоящее время в области работает Программа  создания модельных 

библиотек, открываются библиотечно-информационные центры на базе детских 
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библиотек Ростовской области, работают центры чтения, которые берут на себя 

руководящую и организационную роль в проведении книжных акций, выставок, 

реализуются разнообразные  проекты, ориентированные,  в первую очередь, на 

детей и молодежь. 

Учитывая актуальность проблемы, министерство культуры Ростовской области 

2006 год  провозгласило Годом Чтения на Дону, особенностью которого является  

забота о чтении, привлечении внимания к книге, слову, культурному наследию. Все 

это делается не только для привлечения интереса к книге и возрождения  культуры 

чтения, но и для того, чтобы решение этой проблемы  приобрело 

общегосударственное  значение. Только в этом случае в системе руководства 

чтением и пропаганды книги можно добиться ощутимых результатов. 

Сегодня одной из ключевых становится задача  повышения квалификации  

библиотекарей, работающих с детьми, овладение наиболее эффективными 

методиками приобщения детей к чтению. 

В связи с этим при поддержке Администрации Ростовской области 

(Постановление №37 от 17.02.2006г.) и под руководством министерства культуры 

областной детской библиотекой им. В.М. Величкиной подготовлен сборник 

методических материалов «Все начинается с детства». 

Он включает в себя и традиционные материалы – Положение об очередном  

литературно-творческом конкурсе, рекомендации по работе с классическими и 

современными произведениями для детей, Календарь знаменательных дат, и те, что  

содержат инновационные методики.  

Хотим обратить ваше внимание на материалы, впервые включенные в сборник: 

исследование детского чтения, опыт создания попечительского совета, школы 

развивающего чтения, рекомендации по организации медиатеки в детской 

библиотеке. 

Надеемся, что данное издание явится существенной поддержкой в 

стратегическом  развитии библиотек, работающих с детьми.  

Библиотекари могут и должны взять на себя задачи помощи в подготовке юных  

к жизни в современном  обществе знаний. Библиотеки Ростовской области 

располагают огромным творческим потенциалом, у нас немало 

высокообразованных, профессионально ориентированных специалистов, способных 

реализовать данное направление, а ГУК «Ростовская областная детская библиотека 

им. В.М. Величкиной» и впредь будет оказывать методическую и практическую   

помощь библиотекам, работающим с детьми.  
 

 

Томаева И.Н.,  

директор областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
 

Международная федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА) Секция детских библиотек 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Настоящее руководство разработано для 

 библиотекарей разных стран, работающих в самых разных типах библиотек, как в городе,       

так и в сельской местности 

 администраторов библиотек и всех, кто принимает решения 

 педагогов и студентов библиотечных школ. 

Каждая публичная библиотека призвана обслуживать население конкретной местности, что 

определяет выбор приоритетных направлений работы. Хотя обслуживание молодежи и 

подростков как специальный вид библиотечного обслуживания развит не во всех странах, 

настоящее Руководство создавалось на основе убеждения, что отрочество и юность — уникальная 

пора в жизни человека и что подросток имеет право на такое же высокое качество библиотечного 

обслуживания, как и другие возрастные группы. Поэтому каждая библиотека должна развивать 

работу с этой группой населения, рассматривая это как одно из важнейших направлений 

библиотечного обслуживания, развитие которого происходит в русле развития остальных 

библиотечных служб и в сотрудничестве с другими организациями. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

«Публичная библиотека является основным источником знаний и информации для жителей 

данной местности и призвана обеспечивать условия для непрерывного образования, формиро-

вания самостоятельного мышления и культурного развития, как отдельного человека, так и 

различных социальных групп, проживающих на данной территории». (ЮНЕСКО/ИФЛА, 

Манифест публичной библиотеки, 1995). Манифест ЮНЕСКО отражает убеждение, что 

публичная библиотека — животворная сила образования, культуры, информации. 

«Подростки нуждаются в особом внимании, поскольку в этом возрасте многие из них 

перестают читать. Задача библиотекарей и других специалистов, осведомленных об этой 

особенности психического и эмоционального развития ребенка, заключается в том, чтобы 

предоставить юному читателю широкий спектр книжной продукции, отвечающий его 

меняющимся интересам». (р.2) {Права читателей. Международный книжный комитет и 

Международная ассоциация издателей. 1992г.) 

Библиотеки могут помочь подростку успешно преодолеть переходный этап от детства к 

зрелости. Они способны как предоставить информацию, так и создать среду, которая бы 

способствовала интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию и подсказывала бы 

положительное решение социальных проблем. 

 

Задачи библиотечных служб для подростков и молодежи 

 Исполнение функций переходного звена между библиотечными службами для детей и 

библиотечными службами для взрослых 

 Пропаганда чтения и возможностей библиотек, с целью воспитания в читателе потребности 

в непрерывном образовании 

 Воспитание потребности в чтении, как ради получения информации, так и для 

удовольствия 

 Обучение основам библиотечно-информационного поиска 

 Создание библиотечных коллекций и организация библиотечного обслуживания 

подростков и молодежи, удовлетворяющих следующие потребности: 

 образовательную 

 информационную 
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 культурную 

 досуговую 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА 

 

Настоящее Руководство основано на международном опыте и представляет собой собрание 

идей, которые могут служить подспорьем в работе как опытных, так и начинающих 

библиотекарей, обслуживающих юношескую аудиторию. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ 

 

Исследуемая группа — подростки и молодежь — может быть определена как группа людей в 

переходном возрасте от детства к зрелости. Эта группа включает всех людей данного возраста 

независимо от их расовой, религиозной и культурной принадлежности, интеллектуальных и 

физических возможностей. 

 
ПОТРЕБНОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ 

 

Библиотеки обязаны быть общедоступны, а значит, удовлетворять самым разнообразным 

культурным запросам. Культурные потребности определяются устной и визуальной традициями, 

переменами в обществе, изменениями социального статуса, культурным многообразием, мечтами 

и стремлениями. Эти потребности должны определять выбор библиотечных ресурсов, служб и 

программ, а также организацию внутренней среды библиотеки. 

Важно, чтобы принципы обслуживания юношества вырабатывались библиотекарями 

совместно с пользователями, представителями этой возрастной группы. Отношения с подростками 

должны строиться на уважении, понимании и осознании того, что реализация запросов данной 

читательской группы требует от библиотекарей нетрадиционных решений. Следует стремиться к 

активному вовлечению подростков в планирование, разработку и реализацию ресурсов, служб и 

программ. 

 
МАТЕРИАЛЫ 

 

Поскольку потребности юношества весьма разнообразны, следует уделять особое внимание 

тому, чтобы ресурсы библиотеки отвечали этим запросам. Библиотека должна обслуживать 

различные категории читателей, включая инвалидов, а также представителей социальных и 

языковых меньшинств, и должна располагать разнообразными материалами, отвечающими 

читательским запросам, в том числе: 

 для информации и образования 

 для развлечения и отдыха 

 представляющих культурное многообразие 

 на различных языках. 

Формы и содержание ресурсов должны учитывать разницу в интересах, интеллектуальном 

уровне и культурных традициях пользователей. Необходимо позаботиться о предоставлении ши-

рокого спектра разнообразной продукции: комиксов, любовных романов, популярных сериалов, 

модной музыкальной продукции. 

Коллекция может состоять из таких материалов, как: 

 Печатные материалы 

•   книги 

•   журналы 

•   брошюры 

•   подборки вырезок 

•   плакаты и афиши 

 Материалы на нетрадиционных носителях 
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•   аудиокассеты 

•   лазерные диски 

•   мультимедия (СО-КОМ, СБ1) 

•   компьютерные программы 

•   видеокассеты 

•   настольные и электронные игры 

•   доступ к местным, национальным и международным компьютерным сетям 

Библиотека должна располагать достаточным количеством оборудования: компьютеров, 

аудиоаппаратуры, видеомагнитофонов, — чтобы удовлетворить все запросы. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОГРАММЫ 

 

Организация библиотечного обслуживания и разработка программ должны быть 

ориентированы на наиболее полное удовлетворение изменяющихся запросов местного юношества, 

включая все культурные группы и группы со специальными потребностями. 

Каждая библиотека должна отслеживать изменения в запросах юношеской аудитории. 

Необходимо вовлекать подростков в планирование библиотечного обслуживания и в разработку 

программ (постоянные и временные группы советников, обеспечение обратной связи, например 

через доски объявлений, книги отзывов и предложений, компьютерные дискуссионные 

программы). 

Если подросткам предоставляется специальное помещение, его оформление (мебель, дизайн) 

должно отвечать вкусам данной группы пользователей. Юношеская читальная зона должна быть 

изолирована от детской. 

Администрация библиотеки должна выделять для работы с подростками специально 

обученных библиотекарей, готовых идти навстречу запросам этой возрастной группы. 

 
Примеры рекомендуемых форм обслуживания: 

 

Организация справочной службы (включая помощь в выполнении домашних заданий) 

Проведение экскурсий по библиотеке 

Обучение основам библиотечного дела и информационного поиска с использованием 

печатных (брошюры, листовки, афиши) и электронных средств (компьютерные программы) 

Оказание рекомендательной помощи ( как отдельным читателям, так и группам) 

Поощрение использование всех ресурсов коллекции — во всех форматах 

Привлечение внешних информационных ресурсов, межбиблиотечный абонемент 

Оповещение подростков о всем спектре библиотечных услуг, призванных удовлетворить их 

запросы 

Кооперация с местными информационными службами, а также с другими организациями, 

работающими с юношеской аудиторией 

Обслуживание особых групп населения (подростков-инвалидов, несовершеннолетних 

родителей, малолетних преступников, пациентов в больницах) 

 
Примеры рекомендуемых программ: 

Обсуждение книг 

Устный рассказ 

Дискуссионные клубы и группы 

Информационные программы по специальным темам (здоровье, секс, карьера, текущие 

события) 

Встречи с интересными людьми (писателями, спортсменами) 

Концерты и театральные вечера 

Художественные выставки 

Мероприятия, подготовленные совместно с другими местными учреждениями и обществами 

Творческие мастерские подростков (драматическая студия, совместное издание журналов и 

альманахов, создание видео- и телевизионных программ) 
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Рабочие группы 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Качество библиотечного обслуживания юношеской аудитории зависит от того, насколько 

эффективно сотрудничество библиотеки с другими профессиональными и любительскими 

учреждениями и организациями, функционирующими в данной местности. Работа по реализации 

культурных, образовательных и социальных программ для юношества должна вестись 

координировано, с тем чтобы избежать ненужного соперничества, а, наоборот, добиться 

максимально эффективных результатов. Квалифицированные библиотекари располагают 

средствами и владеют методикой и могут стать профессиональными координаторами, 

организующими общую работу на благо юношества. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ 

 

Кооперация в разработке и реализации культурных проектов - эффективно обеспечивает учет 

интересов юношеской аудитории в мультикультурном обществе. Публичная библиотека, работая в 

контакте с другими учреждениями культуры и с подростками, может разработать различные 

программы, например: 

 литературные фестивали 

 музыкальные и кинофестивали 

 карнавалы 

 этнические театральные постановки 

 фотовыставки 

 танцевальные вечера 

 танцы на улице. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Школа — наиболее важный партнер для библиотек, обслуживающих подростков. Во многих 

странах, а также в отдельных регионах библиотечное обслуживание местного населения может 

осуществляться либо только школьной библиотекой, либо только публичной библиотекой, 

выполняющей и функции школьной. 

Сотрудничество в планировании между школьными и публичными библиотеками 

содействует наиболее полному удовлетворению потребностей и интересов юношеской аудитории. 

Предпочтительно, чтобы, в интересах оптимизации совместных проектов, подобная библиотечная 

кооперация строилась на официальном договоре. 

Прочие образовательные учреждения, располагающие библиотечными службами, могут 

сотрудничать с публичными и школьными библиотеками, используя для обмена информацией 

компьютерные сети. К таким образовательным учреждениям относятся: 

 колледжи 

 университеты 

 технические школы 

 художественные школы 

 школы для детей - инвалидов 

 школы при больницах и тюрьмах. 

Сотрудничество между образовательными учреждениями может содействовать реализации 

следующих служб и программ: 

 межбиблиотечный абонемент 

 программы по библиотечному образованию и библиотечный ликбез (занятия по 

основам библиотечных знаний) для читателей 

 акции по пропаганде чтения 

 программы по обучению началам информатики 
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 культурные программы. 

Для учащихся образовательных учреждений, где нет собственных библиотек, следует 

организовывать дополнительное библиотечное обслуживание, чтобы дать учащимся 

представление о том, как пользоваться библиотекой, с тем чтобы они могли легче ори-

ентироваться в библиотечной системе и более независимо работать в библиотеке. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Библиотекари, работающие с подростками, призваны содействовать их профориентации; для 

этого библиотека должна поддерживать контакты с такими социальными учреждениями, как: 

 социальные агентства 

 бюро трудоустройства 

 благотворительные общества 

 органы юридического надзора. 

Для получения оперативной информации о новых направлениях и возникающих социальных 

проблемах, необходимо объединить усилия специалистов, добровольцев, родителей, друзей биб-

лиотеки. 

Персонал библиотеки должен самостоятельно разработать принципы работы внутри 

библиотеки. Библиотека должна сотрудничать с различными партнерами в местных структурах, 

следить за тенденциями в обществе и с их учетом разрабатывать стратегический план действий. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В целях обеспечения высокого профессионального уровня в обслуживании юношеской 

аудитории, библиотека должна: 

 поощрять благожелательное отношение персонала к этой группе читателей 

 разработать принципы обслуживания подростков, гарантирующие им доступ ко всем 

имеющимся в библиотеке средствам и информационным источникам, 

интеллектуальную свободу, право на соответствующее возрастным запросам 

библиотечное обслуживание, а также правила поведения для читателей-подростков, 

предполагающие вежливое поведение и бережное отношение к библиотечному 

имуществу 

 выделять по возможности специальную юношескую зону в библиотеке 

 для повышения эффективности обслуживания юношеской аудитории назначать 

специального библиотекаря, ответственного за данную работу. 

 
БИБЛИОТЕКАРЬ, РАБОТАЮЩИЙ С ЮНОШЕСКОЙ АУДИТОРИЕЙ, ДОЛЖЕН: 

 

 понимать и уважать подростков 

 хорошо разбираться в средствах информации 

 знать фонд библиотеки и иметь представление о местных информационных ресурсах 

 стремиться к новым знаниям 

 гибко реагировать на возможные изменения 

 уметь вести информационный поиск всеми доступными средствами 

 отстаивать интересы подростков.  

 

Библиотечное образование для тех, кто работает с подростками, подразумевает 

выработку следующих профессиональных знаний и навыков: 

 

 знание основных библиотечных процессов 

 оценка и отбор соответствующей книжной и некнижной продукции 

 знание возрастных особенностей данной группы 

 информационная политика 
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 навыки работы с печатными и электронными информационными средствами. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 разработайте политику управления коллекцией 

 определите вместе с подростками перечень услуг, наиболее отвечающих запросам 

этой группы 

 рассчитайте бюджет, выделив в нем приоритетные статьи 

 постарайтесь найти дополнительные (спонсорские) источники финансирования 

 разработайте критерии оценки результатов вашей работы. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Оценка эффективности библиотечного обслуживания юношества в библиотеке должна 

включать как качественные, так и количественные показатели. Собирание статистических данных 

должно проходить так же, как и в остальных отделах библиотеки. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО ВЫБОРУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 количество посещений библиотеки в процентном отношении к общему числу 

подростков в данном районе 

 использование здания подростками 

 регистрация (запись) в пропорции к общей численности населения 

 число единиц хранения, предназначенных специально для подростков 

 пользование материалами в библиотеке 

 количество справок в процентном соотношении к общему числу подростков 

 увеличение количества выдаваемых справок 

 средняя посещаемость на мероприятиях для подростков 

 выступления библиотекаря перед группами подростков вне библиотеки 

 случаи из библиотечной практики, подтверждающие успешность программ и служб. 

Подобный анализ может стать хорошей основой для маркетинга библиотечных служб. Чтобы 

узнать запросы подростков, необходимо проводить анкетирование (количественные результаты) 

или интервью (качественные результаты). 

 
МАРКЕТИНГ 

 

Оповестите подростков, что в библиотеке для них организовано специальное обслуживание: 

 разместите информацию в местах, где они собираются, например, в кинотеатрах и 

кафе 

 позаботьтесь, чтобы информация выглядела привлекательно для подростков; можете 

для этого прибегнуть при оформлении к их помощи. 

Поставьте во главу угла интересы подростков: 

 объясните, что они всегда желанны в библиотеке 

 покажите, что библиотека — это живой организм, откликающийся на изменения в 

обществе 

 даже одно успешно проведенное мероприятие — хорошее начало для рекламной 

кампании. 

Успех всей службы зависит от того, что довольный посетитель расскажет своим приятелям о 

качестве обслуживания. 
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Утверждаю  

Министр культуры 

Ростовской области 

___________ С.И. Васильева 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе 

«Новое поколение выбирает Книгу» 

Областной литературно-творческий конкурс «Новое поколение выбирает Книгу» проводится 

в соответствии с идеями концепции национальной программы «Чтение», рекомендациями 

парламентских слушаний «Библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации», 

«Концепции развития библиотечного обслуживания детей в Ростовской области», программы 

«Читающие дети Дона». 

Учредителем конкурса является министерство культуры Ростовской области. 

Полномочия по проведению конкурса передаются ГУК «Ростовская областная детская 

библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 

Конкурс проводится в целях: 

- повышения роли художественной литературы в нравственном, эстетическом и 

патриотическом воспитании детей; 

-   активизация творческих и читательских способностей школьников; 

-   приобщения детей к библиотеке, книге, чтению как основе развития личности; 

-   повышения статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе; 

-   сохранения и развития книжной традиции Детства. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса. 

 

2.1. Организация и проведение областного конкурса осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждает министр культуры области (Приложение №1). Отбор конкурсных работ 

осуществляет жюри, сформированное оргкомитетом. 

2.2.  Материалы, представленные в оргкомитет, не возвращаются. 

2.3. Командировочные расходы участников конкурса производятся за счет средств 

направляющей стороны. 

2.4. В конкурсе принимают участие 2 группы: 

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

       - II группа – коллективы муниципальных библиотек, обслуживающих детей. 

2.5. По итогам конкурса в неделю детской книги проводится праздник «Новое поколение 

выбирает Книгу», в ходе которого в торжественной обстановке происходит награждение 

победителей конкурса.  

2.6. Конкурс проводится с января 2007г. по март 2007г. 

Творческие работы (не более 5) победителей муниципальных конкурсов представляются 

городскими (районными) детскими библиотеками муниципальных образований в срок до 1 март 

2007г. в РОДБ им. В.М. Величкиной. 

2.7. На конкурс представляются работы творческие работы читателей-детей  в форме 

отзывов на прочитанные книги, стихотворений, рассказов,  рисунков к прочитанным книгам. 
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Письменные работы участников конкурса – не более 5 машинописных страниц 

стандартного формата (А4), рисунки, исполненные в различной технике такого же формата, 

фотографии 10х15. 

2.8. При оформление работы указать: 

       -  номинация; 

       -  название работы; 

       -  вида работы (рассказ, рецензия, сочинение); 

       -  сведение об авторе (фамилия, имя, возраст, школа, класс, подробный адрес). 

2.9. Критерии оценки для участников I группы: 

       -  соответствие содержания работы теме конкурса; 

       -  литературная, эстетическая выразительность; 

       -  творческая самостоятельность исполнения. 

2.10. Критерии оценки для участников II группы: 

       -  высокий уровень результативности работы по участию в конкурсе; 

       -  содействие развитию творческих, литературных способностей читателей-детей; 

       -  организация «электронной культуры» в библиотеке; 

       - соблюдение порядка и условий проведения конкурса (в соответствии с утвержденным 

Положением). 

 

3. Поощрение участников конкурса и коллективов: 

 

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

присуждением 3-х призовых мест по номинациям: 

       - «Я читаю»  

       - «Я собираю книги» 

       - «Моя читательская биография» 

       - «Книга + кино» 

       - «Человек читающий»  

3.2. По итогам конкурса определяются победители среди участников II группы с 

присуждением 3-х призовых мест. 

3.3. Победители конкурса награждаются грамотами министерства культуры Ростовской 

области и призами на областном  литературно - творческом празднике «Новое поколение 

выбирает Книгу» в дни проведения недели детской книги (март 2007г.). 

3.4. Информация о лучших работах участников  конкурса будет освещена областными 

СМИ. 

3.5. По итогам конкурса будет издан сборник творческих работ читателей. 

3.6. Призы участникам конкурса выдаются по ведомости под роспись. 

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

 

4.1. Контроль за качеством проведения мероприятия, осуществляет директор библиотеки. 

4.2. Контроль за выполнением мероприятия осуществляет министерство культуры области. 

  

 
Макотченко С.И.,  

Зав. методическим отделом ОДБ,  

т.240-27-62 
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СОХРАНИМ ЧИТАЮЩЕЕ ДЕТСТВО 
(Итоги деятельности детских библиотек в 2005 году) 

 
Любченко С.И.,  

зам. директора ОДБ 

 
Разнообразная по формам, чрезвычайно насыщенная по содержанию деятельность детских 

библиотек в 2005 году была сосредоточена на работе, связанной с крупными датами в жизни 

страны и Ростовской области – 60-летии Победы в Великой Отечественной войне, 100-летии со 

дня рождения писателя-земляка М.А.Шолохова. 

Важным и плодотворным для библиотек и их читателей было участие в литературно-

творческих конкурсах «Салют, Победа!», «Книга зовет к миру». 

Достаточно активно проявили себя детские библиотеки в изучении состояния своих фондов, 

исследовании личности и интересов современного читателя-ребенка, поиске и использовании 

наиболее эффективных форм работы с книгой. 

В Ростовской области в последние годы увеличились ассигнования на комплектование 

литературы и подписки на периодические издания из областного бюджета, заметны подвижки в 

обеспечении детских библиотек современными электронными средствами, на базе детских 

библиотек в 2004-2005 годах открыто 16 библиотечно-информационных центров (БИЦ), в том 

числе в г. Ростове-на-Дону -5. 

Однако, проблем, связанных с чтением детей и жизнедеятельностью детских библиотек в 

Ростовской области, до сих пор немало. 

Численность детского населения в области за последние 5 лет (2001- 2005) имеет 

отрицательную динамику. За это время количество детей от 0 до 14 лет уменьшилось на 105897 

чел. (данные Федеральной службы государственной статистики.- Ростовстат.- Ростов-на-Дону.-

2005). Во многом это объясняет уменьшение количества читателей и посещений в детских 

библиотеках области. 

Сеть специализированных детских библиотек  Ростовской области составляет всего 10% от 

всего количества муниципальных  библиотек. За период с 2001 по март 2006 года с « 

библиотечной карты» Ростовской области исчезло  14 детских библиотек (из них 8 центральных). 

Следствием ФЗ РФ № 131 о реформировании  местного самоуправления стало сокращение за 

последний год 10 детских (в том числе 5 центральных) и более 30 муниципальных библиотек на 

селе, где до 60% читателей – дети и юношество. 

Одновременно в 2005 году по детским библиотекам области прошло сокращение штатов на 

83 человека (18% от общего персонала детских библиотек - профессионально подготовленных, 

знающих детскую психологию специалистов). 

Несмотря на увеличение ассигнований из областного бюджета, направленных для 

комплектования литературы, поступления книг в детские библиотеки области в 2005 году – с 

отрицательным значением (меньше на 17470 экз. по сравнению с 2004 г.). Согласно ежегодному 

мониторингу состояния и комплектования книжного фонда детских библиотек области, 

предпринимаемого ежегодно ОДБ, до 70% книг для детей устарели, потеряли читательский спрос. 

В 2005 году поступило в среднем на одного читателя 0,4 книги ( данные стат. сборника « 

Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2005 г.».- Ростов- на – Дону,- ДГПБ.-2005), на 

одного ребенка –0.16 . 

 

Средние нагрузки  по основным  показателям  деятельности  

библиотек в 2005 году  распределяются так: 

Средние нагрузки на одну 

библиотеку: 

1 детская библиотека 1 библиотека для взрослых 

 

Читатели 2626 1228 

Выдача литературы 52961 26487 

Посещений 23846 13385 
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Средние нагрузки на 

одного библиотекаря: 

1 детская библиотека 1 библиотека для взрослых 

 

Читатели 649 560 

Выдача литературы  13096 11939 

Посещений   5896 4747 
 

Материально-техническая  база детских библиотек области в части обеспечения 

электронными средствами значительно улучшилась в 2005 году, но она явно не отвечает 

современным потребностям юных пользователей: только 34% детских библиотек имеют ПК, 10% - 

доступ в Интернет и электронную почту, 20% - копировально-множительную технику. 

Традиционными современными техническими средствами (телевизор, магнитофон, музыкальный 

центр) оснащены только 45% детских библиотек, а в остальных их или не имеется совсем, или они 

устарели ( выпуска 70-80 годов). Телефонизировано только 65% детских библиотек. Транспортное 

средство имеет только ОДБ. 

Помещениями от 100 до 300 кв.м. как не отвечающих Модельному стандарту публичной 

библиотеки располагают 75% детских библиотек, за 2005 год уменьшилось количество 

посадочных мест в них (на 221). 

Среднемесячная зарплата  библиотекаря в области – 1, 9 тыс. рублей(51 место в РФ по 

данным ГИВЦа за 2004 год), в г. Ростове-на-Дону- 2,7 тыс. рублей. 

 

 Информация  о показателях деятельности  

детских библиотек  области в 2005 году 

 
№ 

№ 

Показатели работы с детьми до 14 лет 2004 2005 

(на1.01.06г.) 

Прирост, 

снижение 

1.  Общее число библиотек всего 

 

 

Муниципальных сельских библиотек, обслуживающих детей 

Сеть  специализированных  детских библиотек    
    

  

1175 

 

 

878 

 

118 

 

1141 

 

 

853 

 

114 

 

-34 

 

 

-25 

 

- 4 

 
 % детских библиотек от общего количества муниципальных 

библиотек 

10 

 

 

10 

 

 

 

2.  Число пользователей-детей по 14 лет всего 

Число пользователей – детей в специализированных детских 

библиотеках.       

512800 

 

254200 

 

507400 

 

250000 

 

- 5,4 

 

- 4200 

3.  Выдача литературы детям по 14 лет всего 

Выдача литературы в специализированных  детских 

библиотеках 

11586350 

 

5374030 

11651830 

 

5405890 

+65480 

 

+31860 

4.  Число  посещений в детских библиотеках 2770200 2718500 - 51700 

      -из них посещений массовых мероприятий 319900 309300 - 10600 
       % охвата читателей массовыми досуговыми 

мероприятиями 

11,5 11,4 - 0,1 

5.  Количество  объединений при детских библиотеках (клубы, 

кружки, лит. гостиные, театры книги и др.) 

375 391 + 16 

   -    % охвата читателей досуговыми  объединениями 4 4,7 +0,7 
   -количество объединений  на 1000 детей   0,6 0.6  

6.  Поступило экземпляров документов 119150 101680 -17470 

    в том числе печатных документов  117310  100440 - 16870 
   - новых книг на 1 читателя   0,46   0,40  -0,6 
   - новых книг на 1 ребенка    0,18  0,16  -0,02 
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7.  Материально-техническая база:    

   - число библиотек, имеющих ПК 26 40 +14 
   -число ПК в детских библиотеках  30  45 +15 
   -доступ в Интернет    9  16  +7 
   -БИЦ    9  16  +7 
   -электронная почта   8  16  +8 
   - число библиотек, имеющих копировально-множительные 

аппараты 

 16  20  +4 

   - число копировально-множительных аппаратов в детских 

библиотеках 

 18  21  + 3 

   - факсимильная связь   1   2  +1 
   - транспорт   0   1  + 1 

8.  Общее число посадочных мест для пользователей  4200  3979  -221 

9.  Детское  население  0-14 лет  641744 619364 - 22390 

10.  Охват детей  по 14 лет чтением   73,6  81,9  

 
Знакомство с содержательной частью отчетов детских библиотек показало повышение 

общего уровня качества обслуживания в 2005 году. 

Традиционно в устойчивом тонусе работали с детьми библиотеки г. Таганрога, Миллерово, 

Шахты, Сальска, Каменска, Ростова, Егорлыкская, Зимовниковская, Чертковская .Этот перечень 

можно продолжать, но важнее отметить библиотеки, в отчетном году показавшие себя в одном 

ряду  с названными: Белокалитвенская, Верхнедонская, Обливская, Тацинская, Каменская ( 

районная), Заветинская, Азовская ( районная). 

 

Что характеризует качественный уровень отчета? 

–четкая структура и соответствие требованиям (см. «Схема годового информационного 

отчета ЦБС». 

–Сб. служебных документов, вып. 12. -Ростов–на-Дону, - ДГПБ.- 2005);  

–анализ статистических данных в сравнении  с предыдущим годом (как минимум по 

форме 6НК);  

–меры по привлечению детей в библиотеку, или Реклама библиотеки; 

–использование опыта коллег: обучение на мероприятиях ОДБ, ЦБС, профессиональная 

печать, методические рекомендации ОДБ  и т.д.; 

–оценка своей деятельности – собственная и пользователями (исследовательская). 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В БИБЛИОТЕКУ,  

ИЛИ РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ. 

 
Продолжает сохраняться ситуация с ежегодным снижением количества детского населения  в 

Ростовской области. В связи с этим оставалась актуальной проблема привлечения детей в 

библиотеку, систематичности их обращения к ее услугам. 

Важным этапом в решении этой проблемы библиотеки считали широкую рекламу своей 

деятельности. Раздел «Формирование положительного облика библиотеки» в информационных 

отчетах стал визитной карточкой, занимал лидирующее место. 

Отчетный год показал увеличение и количества адресатов этой рекламы, и разнообразие ее 

форм. Конечно, основным ее потребителем были дети и подростки. Несколько библиотек 

предложили новые решения: 

  Орловский ДО взял в союзники семью, для чего провел бенефис «Я и моя семья», 

семейный портрет «Уроки прожитой жизни», вечер юмора и смеха «Умейте в 

жизни улыбаться», фитобар «Целебное лукошко», дачный калейдоскоп «Поделимся 

секретами». Перед мероприятиями предлагались анкеты «Библиотека и семья», 

«Услуги библиотеки, какими им быть?»; 
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  БСЧ г. Новошахтинска разместила стендовую  информацию под девизом «Частица 

сердца - читателю, библиотеке – семейный уют», где был помещен, в частности, 

информационный листок о сотрудниках библиотеки «Ах, эти детские 

библиотекари, детских сердец постоянные лекари!». Здесь привлекает внимание 

стенд «Есть у нас такой читатель»: реклама лучших читателей, поздравления тем, 

кто сегодня пришел и записался в библиотеку, поздравления с Днем знаний и т.д. 

Бурю восторженных откликов вызвал плакат на стенде «Книга рюмке не 

товарищ!»; 

  Зерноградская ДБ предлагает на стенде своим посетителям информацию 

«Суперчитатель года», «Самый читающий класс», «Самый любознательный 

ребенок»; 

  Красносулинская библиотека подготовила серию памяток для руководителей 

детского чтения «Как заинтересовать чтением детей», «Книга или телевизор?», 

«Библиотерапия (прививка доброты)», а в этой серии - для детей – «Как писать 

отзыв о книге», предложив 8 вариантов этой формы читательской культуры; 

 

Несколько библиотек успешно освоили изменения  в организации  книжной среды 

(жанрово-тематическая  расстановка книжного фонда): 

 в Мартыновской библиотеке  предоставлена возможность выбирать книги  вместе - 

родителям и детям. Подросток может выбирать книги во «взрослой» части фонда. 

Совместный выбор книги создает условия для общения взрослых и детей. Кстати: 

сравнение предпочтений в чтении детей и родителей выявило, что детей не 

интересует то, что нравилось в чтении их родителям; 

 интересен вариант Верхне-Донской  ДБ, где каждая книжная выставка, стеллаж 

имеют  четкий читательский  адрес, цветовые сиглы: « Страна Детсадия», «Планета 

Книгоград», «Школа мудрых правителей», «Детективленд», «Пустырь ужастиков», 

«Улица настоящих девчонок», «Класс веселых мастеров». При этом особое 

внимание уделяется непосредственному участию в их создании читателей (поделки, 

рисунки, сочинения); 

 важный фактор привлечения внимания  к библиотеке – отзывы самих читателей. 

Создание «Картотеки читательских мнений» в ЦГДБ г. Волгодонска случилось 

именно по подсказке ребят. Они пишут отзывы на прочитанные книги, эти отзывы 

ставятся за разделителями с указанием имени автора и названия книги. Картотека 

помогает выбрать интересную книгу (помним, что рекомендация сверстника – на 1 

месте!), она постоянно пополняется, поскольку служит способом интерактивного 

обмена впечатлениями о прочитанном; 

  традиционными стали отчеты перед населением в Дни открытых дверей, в День 

города, Международный день защиты детей, на празднике «Прощание с букварем, 

где присутствует много родителей, педагогов в ЦГДБ г. Каменска; 

 Обливская детская библиотека в Неделю детской книги назвала и наградила  

призами и подарками 10 лучших читателей года; 

 ходатайство зам. директора Сальской ЦБС Мухиной Т.Ю. позволило  использовать 

новую форму поощрения читателей – приглашение 10 лучших из них на 

новогоднюю елку  Главы Администрации района. Это способствовало повышению 

престижа библиотеки и детского чтения в глазах детей, их родителей и местного 

сообщества; 

 заметна роль психолога в привлечении к чтению, книге, обозначению места  

библиотеки в развитии интеллекта. Пока  такие специалисты есть только в 2-х 

библиотеках области (гг. Ростов, Шахты); 

 аргументированно, с цифрами раскрыта  деятельность ЦГДБ гг. Таганрога и 

Сальска по привлечению внебюджетного финансирования.  Названы спонсоры, 
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виды помощи с их стороны. Общая сумма внебюджетного финансирования по 

ЦГДБ г. Сальска -7796 руб., г. Таганрога – 95443 руб.; 

 сотрудничество детских библиотек г. Новочеркасска с Администрацией города, 

депутатом Законодательного собрания помогли в реализации  программы по 

правовому просвещению детей «Будущее в настоящем», решении хозяйственных 

нужд; 

 единственный факт  в деятельности библиотек области – создание  в ЦГДБ г. 

Таганрога попечительского Совета библиотеки, председателем которого является 

депутат городской Думы (материальная помощь от  попечительского Совета 

составила в 2005 г. 84468 руб.). 

 

 

БИБЛИОТЕКА КАК СРЕДА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 
Некоторые традиционные социокультурные функции библиотек в сегодняшней ситуации 

получили новое звучание и значение. 

Так, в аспекте поддержки чтения детей и подростков очень важно  рассматривать роль 

библиотеки как среды для общения на основе прочитанного, на материале  литературы. Почти 

каждая библиотека - это своеобразный клуб по интересам , вернее, по интересу к книге. Именно 

библиотеки сумели создать пространство общения, взаимопонимания, творческой самореализации 

детей и подростков. Этому, прежде всего, способствовало участие детей в трехстах девяноста 

одном (391) различном объединении по интересам, действующим в библиотеках. 

Нестандартными, а, значит, интересными формами работы с детьми отмечена работа клубов: 

 «Собеседник» (Миллерово) 

 « Клуб-96» (Таганрог) 

 «Литературный дилижанс» (Сальская районная) 

 «Божья коровка» (Волгодонск) 

 «Теремок» (Пролетарск) 

 «Радуга», «Аксинья» (Белая Калитва) 

 «Фа-Соль» (Ростов, ЦГДБ) 

 «Гений» (Ростов, им. З. Космодемьянской) 

 «Планета Fantasy»(Ростов, им. Пушкина) 

 «Капитаны книжных морей», «Зеркало» (В-Донская) 

 Литературная группа (Красный Сулин) 

 Поэтический клуб «Взлет» (Новочеркасск). 

 
Думается, что участие библиотек в мастер-классах, проведенных на местах главным 

библиотекарем ОДБ Бажановой Л.И. стало стимулом к созданию привлекательной для детей 

формы творческого самовыражения – театрализации: 

 Кукольные театры  «Зазеркалье» (Б. Калитва, Ростов, ЦГДБ) 

 Театр книги «Скоморохи» (Мясниковская ДБ) 

 «Мы играем в театр» (Чертковский р-н, Донской  сельский филиал) 

 «Мальвина» (Орловка, работает 10 лет) 

 «Сюрприз»  (Цимлянск) 

 
Интересны новые объединения при детских библиотеках: 

 Клуб « Летний библиотечный лагерь» (Сальский район) 

 Детская филармония (ЦГДБ Новочеркасска) 

 Эстетический центр «Чиполлино» (Морозовск) 
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 Виртуальные: виртуальная школа и кружок « Интернетика» (ЦГДБ, Ростов) 

 «Компьютерра», «Виртуальная академия» (БИЦ им. Гагарина, Ростов) 

 Кружок « Мой друг – компьютер» (им. Маяковского, Ростов) 

 Клуб « Онлайники» (Куйбышево, ДБ). 

 

 Заслуживают внимания усилия библиотек по организации обратной связи с читателями, по 

каким-либо причинам не являющимися участниками различных библиотечных объединений. 

Огромное количество находок, нестандартных форм работы использовала Зимовниковская  ДБ. 

Здесь в силу небольшого количества периодических изданий все прочитывается 

внимательнейшим образом, изучается и внедряется (если это интересно!). Вот примеры такого 

подхода: 

 материалы для встреч читателей у книжной выставки«Наше вам с кисточкой!» 

(к 70-летию художника В. Чижикова) дала газета «Библиотека в школе», 2002, 

№9. 

 идею презентации  книг Б. Алмазова «Флотоводцы и мореплаватели», 

«Русские полководцы» библиотекарям подсказало письмо читателя из 

Ростова-на-Дону Вани Тихонова, опубликованное  в ж. «Библиотека», 2005, № 

8. 

 «сказочный календарь» («Библиотека в школе», 2004,№12) помог библиотеке 

отметить юбилейные даты не только писателей и поэтов, но и такие как 

фестиваль цветов, международный День сказок, день письма и День варенья, 

праздник воздушных змеев, День кроссвордиста и др. 

 Верхнедонская детская библиотека дала возможность своим читателям 

организовать полку самых интересных книг, выбранных ими  в библиотеке. 

Если прочитанная книга ребенку интересна, он прикрепляет к ней значок 

«О!». В этой же библиотеке на книжной выставке «Экологические портреты 

природы» поместили лукошко «Твое мнение», куда читатели  складывали 

свои отзывы о выставке, прочитанных книгах. 

 

Значительный круг приоритетных направлений деятельности библиотек 

можно объединить в блок «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». 

 
В течение последних 10 лет в нашей стране практически не говорилось   о патриотизме. Даже 

само слово « воспитание» было исключено из лексикона ученых, педагогов. Только с 1999 г. 

Министерство образования РФ вернуло в школьный обиход понятия воспитания и патриотизма. В 

феврале 2001 г. Постановлением  правительства РФ утверждена  Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2002-2005 гг.», получившая продолжение до 2010 г.  

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек, даже в те годы, когда 

это понятие широко не употреблялось. 

Многообразная деятельность детских библиотек вся неразрывно связана с духовно- 

нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, 

главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни страны. 

Если в работе с дошкольниками и младшими школьниками детские библиотеки ставят во 

главу угла эмоциональное воздействие на ребенка, то по отношению к подросткам 

просматривается педагогическая задача – помочь взрослеющему человеку сформировать понятия 

и представления, связанные с  патриотизмом, помочь в осмыслении высших человеческих 

ценностей и идей. 

Анализ опыта детских библиотек области показывает, что они практически уже давно 

работают по всем направлениям, включенным в государственную программу: 

–воспитание активной гражданской позиции, 

–военно-патриотическое воспитание, 
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–воспитание толерантности, 

–формирование и развитие социально значимых ценностей общества и личности. 

При этом используется весь арсенал форм и методов библиотечной деятельности. 

Практически все библиотеки области стремились  через книгу, чтение, раскрытие своих фондов 

приобщить детей к пониманию патриотизма, уделяя внимание таким направлениям: 

– воспитание любви к Родине, к « малой родине» (в рамках краеведческой деятельности); 

– формирование интереса к истории России; 

– правовая информация в условиях детской библиотеки; 

– эколого-патриотическое  просвещение, формирование бережного отношения к природе; 

– развитие речевой, языковой культуры детей и подростков, воспитание любви к родному 

слову, родному языку, литературе, культуре. 

Реализация этих направлений многими библиотеками осуществлялась через создание 

собственных программ. Перечислим некоторые из них: 

 Миллерово: Комплексная программа «Истоки» (на 5 лет) предполагает получение 

детьми историко-культурологических знаний в области православной культуры. 

Примыкает к ней программа «Лапоток»; 

 Кагальницкая ДБ: Программа «Единение» (символика России и Дона); 

 Красный Сулин, ДБ: Программа летнего лагеря для одаренных детей «История 

вчера, сегодня, завтра». Библиотекой обеспечено методическое  наполнение 

программы; 

 Белая Калитва, ДБ: Все направления деятельности ЦДБ и детских филиалов города 

объединены программой «Мир детства»; 

 Новочеркасск,ЦГДБ: Программа по правовому просвещению  читателей « Будущее 

в настоящем» осуществляется с помощью Администрации города; 

 Ростов, библиотека им. Гайдара: Комплексная программа «Растим патриотов 

России»; 

 Ростов, БИЦ им. Гагарина: Программа «Верю, восстанет Русь из пепла».   
 

Библиотечное краеведение стало практически основной частью патриотического 

воспитания детей и подростков. Спрос на краеведческие материалы устойчив, изданий 

краеведческой тематики заметно прибавилось. 

КРАЕВЕДЕНИЕ и связанное с ним историко-героико-патриотическое воспитание – самое 

важное, живое и интересное направление  работы детских библиотек в 2005 году. Не случайно 

большинство детских библиотек и сельских филиалов, работающих с детьми, отмечают его 

актуальность и приоритетность. 

2005 год был отмечен яркими  и выдающимися событиями в жизни края: 100-летие  со дня 

рождения М.А.Шолохова и 60-летие  Победы. И то, и другое события стали  для детских 

библиотек самыми значимыми. Трудно даже просто перечислить всё, что сделали детские 

библиотеки в отчетном году. Не было такой формы работы, которая бы осталась забытой. От 

книжной выставки до организации районных и городских праздников, конкурсов, фестивалей и 

т.д.  

Не менее  ярко, с выдумкой работали детские библиотеки навстречу  другой крупной дате -

60-летию Победы. Здесь радует то, что не были забыты ветераны, люди, которые живут рядом с 

нами рядом и те, кто отдал свои жизни в той страшной войне. Встречи с ветеранами, посещения 

их на дому, организация поисковых экспедиций, благодаря которым юные читатели разыскивают 

родственников погибших, устанавливают  тех, кто похоронен в братских могилах, кто изображен 

на неизвестных фотографиях, знакомятся с подлинными письмами и т.д. Главное в этой работе то, 

что дети ощущают связь времен, поколений и помнят об этих людях.  

Масштаб и эффективность разнообразной работы детских библиотек к 60-летию Победы  

подтвердили итоги областного литературно-творческого конкурса « Салют, Победа!», 

объявленного ОДБ. В нем приняли участие библиотеки из 42 территорий  области, представлено 
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на областной  этап около 1500 работ  детей, выполненных в жанре рассказа, интервью, отзыва о 

книге, стихотворения. Работы 7 победителей конкурса были изданы  сборником, 3 детские  

библиотеки (Азовская районная, Пролетарская, Волгодонская  ЦГДБ) были отмечены Грамотами 

МК РО и памятными призами за творческую организацию конкурса на местах (конкурс 

финансировался МК РО). 

Среди мероприятий, привлекших внимание детей  к книгам  военной темы, хочется назвать: 

  марафон чтения «И пусть поколения знают!» (библиотека им. Чкалова, г Ростов). 

По его условиям каждый читатель после прочтения книги о войне должен  был 

предложить ее сверстнику. Лучшими, по мнению детей, были книги В.Катаева « 

Сын полка», Коркищенко А. «Старая лошадь Зина», Титова Ю. «Всем смертям 

назло», Носова Е. «Красное вино победы»; 

 сборник творческих работ читателей-участников районного  смотра-конкурса «Ты 

выстоял, край мой родной» (Аксай, ДБ, Миллерово); 

 книжно-музейная выставка (Зимовники) « По путям-дорогам  фронтовым», где 

представлены иллюстративные материалы, фотографии, грампластинки, предметы 

военного быта, книги. 

Интересно работали краеведческие эколого-краеведческие клубы и кружки, комплексные 

программы (Красный Сулин, Новочеркасск, Волгодонск, Константиновский, Каменский, 

Орловский, Куйбышевский, Зимовниковский районы, города Белая Калитва, Ростов). 

В городах и районах области появляются кадетские классы, школы с казачьим статусом, с 

углубленным изучением краеведения, вводятся уроки краеведения в сетку  школьной программы 

(Зверево, Б.Калитва, Ремонтное) ЦДБ г. Таганрога  успешно проводит уроки градоведения, а 

детские библиотеки – филиалы ЦБС используют этот опыт. 

Таким образом, работа интересная, разнообразная, а самое главное - необходимая. И все 

занимаются ею, делают одно и то же дело, но каждый по-своему. Все должны быть объединены 

тем, чтобы лучшая краеведческая книга была рекомендована читателю, чтобы взрослая 

краеведческая книга стала доступна, адаптирована читателю-ребенку. Очень важно сохранить в 

детской библиотеке всё, что сделано руками детей: рисунки, поделки, сочинения, поисковые 

работы детей. Сохранить культуру детства для передачи другим поколениям. А также объединить 

именно в детской библиотеке всех тех, кто работает с краеведением. 

 
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ детей имеет свои специфические особенности: детям мало 

знать свои права и обязанности, они должны их понять, прожить в игровой деятельности, на что и 

нацелены детские библиотеки. Надо заметить, что работа библиотек в этом  направлении заметно 

активизировалась, чему способствовало использование опыта коллег и сценарных материалов. 

Важно, что воспитание правовой культуры начинается с самого младшего возраста. 

Например:  

  Сальская районная ДБ успешно проводила правовые  игры по книге А.Усачева 

«Приключения маленького человечка», викторину « Права литературных героев», 

игры-путешествия «Каждый ребенок имеет право»; 

 Новошахтинские детские библиотеки (филиалы №7,8) провели юридические часы для 

старшеклассников, практикум для подростков « Школа молодого избирателя», цикл 

бесед «Что делать, если…»; 

 Традиционно в этом направлении работали детские библиотеки г. Новочеркасска: клуб 

«Подросток», школа взаимопонимания, школа личной безопасности. 

Однако, в целом сегодня работа в помощь гражданско-правовому воспитанию читателей – 

детей является одним из менее освоенных библиотекарями области видов просветительской 

деятельности. Мешает недостаточный уровень правовой культуры самих библиотекарей, скудость 

книжных фондов правовой литературы, отсутствие аудио, - видеокассет правовой тематики, 

проблемно-ориентированные БД. 

 
ОДБ в последние годы предпринимала определенные шаги для активизации деятельности 

библиотек по воспитанию у детей ТОЛЕРАНТНОСТИ как принципа взаимоотношений разных 
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национальностей. Это особенно актуально для нашей многонациональной области: библиотекой 

были осуществлены проект и эстафета детских библиотек «Книжный ковчег мира», областной 

конкурс «Книги строят мосты»,  подведены  итоги областного литературно-творческого конкурса 

«Книга зовет к миру». О чем говорят эти итоги: 

Конкурс собрал около 300 творческих работ из 28 территорий нашей области. В этих работах 

представлены все жанры, предусмотренные «Положением» и методическим письмом, 

направленными в адрес библиотек: сочинения, отзывы на книги, рассказы, письма к друзьям,  

рисунки. В этом году и в этом конкурсе читатели отдали предпочтение иллюстративному 

материалу - эмблемам, выражающим идею конкурса, плакатам, поделкам, из литературных 

жанров – сочинениям. 

Наиболее интересные работы поступили из Ростова, Таганрога, Морозовского, Чертковского, 

Зимовниковского, Ремонтненского, Боковского районов. Лучшие из них будут изданы в сборнике 

«Передай добро по кругу». 

В свою очередь, библиотеки проявили заинтересованность в реализации рекомендаций ОДБ, 

подтвердили своей работой своевременность и актуальность и самой проблемы и методов ее 

решения: 

 Волгодонская ЦДБ  организовала «Круглый стол» «Вместе жить, каким быть?»; 

 Азовская районная ДБ – урок толерантности «Хоровод друзей», праздник «День 

приветствий», Самарская ДБ обсудила с детьми произведения Осеевой В. «Три 

товарища», В. Драгунского «Друг детства»; 

 Мальчевская (Миллеровский р-н) провела 1 сентября часы памяти по погибшим в 

Беслане детям. Читатели участвовали в конкурсе рисунков «Нет терроризму!», «Я 

рисую мир», «Мирное небо Кавказу!», сочиняли рассказ-письмо « Тебе, мой друг, 

особое внимание!». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 

 
Дети и молодежь – это те группы населения, которые устремлены в будущее, именно они 

охотнее и легче овладевают новыми информационными  технологиями. Им предстоит жить в 

информационном обществе. Стать полноценными гражданами такого общества помогают и 

библиотеки. 

Детские библиотеки в последние годы начали искать новые направления своей деятельности, 

связанные  именно с предоставлением читателям юного возраста равного доступа к информации. 

В 2003 г. МК РО приняло программу «Развитие сети библиотечно-информационных центров 

на базе общедоступных библиотек РО (2004-2010)», задачей которой является обеспечение до 

2010 г. компьютерами всех библиотек области. Ежегодно на эти цели из областного бюджета 

выделяется 3-5 млн. руб. 

Анализ состояния технической базы детских библиотек показал, что последний год дал 

значительное ее увеличение (почти в 2 раза), причем, растет число библиотек, имеющих ПК, 

доступ в Интернет. Важным фактором, влияющим на ускорение процессов информатизации в 

детских библиотеках, является создание в них БИЦ (в 2005 г.- 16). 

Полноценно в течение года функционировали БИЦ «Интернетика» ( ЦГДБ, Ростов), 

«Интернешка» (им. Маяковского, Ростов). Проведены организационные мероприятия по созданию 

БИЦ на базе детских библиотек им. З.Космодемьянской, Пушкина г. Ростова. 

БИЦ «Совенок» действует как сектор в структуре ЦГДБ г. Таганрога с двумя штатными 

единицами (зав. сектором, главный библиограф). Детям предложены выставки CD-дисков «Что 

новенького?», «Вперед, за знаниями», аудиокассет «Говорящие книги; прошли уроки 

компьютерной грамотности в компьютерной школе «Совенок». 

В читальном зале Тацинской ДБ проходили уроки «Компьютерной грамотности», а 

читателям предоставлялось время для самостоятельной работы на современной  технике 

(оформление рефератов, докладов), обеспечивался доступ к информационным ресурсам на 

различных носителях. 
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Появление компьютера в Октябрьской ДБ дало увеличение посещений на 304 единицы; в 

Аксайской ДБ организован тематический стеллаж «Мир Интернет», для пользователей выделены 

специальные посадочные места. Кроме того, в районе созданы 5 модельных  сельских библиотек, 

в них произведена техническая модернизация, созданы комфортные условия для обслуживания 

читателей,  прежде всего, для детей и молодежи. 

ДБ пос. Веселый постоянно использует свою коллекцию мультимедийных  компакт-дисков 

при проведении массовых мероприятий, что обогащает их содержание, привлекает внимание 

детей. 

В Чертково БИЦ как структурное подразделение ЦБ размещается на абонементе детской 

библиотеки (2 ПК,2 ксерокса). В ДБ создается  коллекция компакт-дисков, видеокассет, 

используются ресурсы Интернет. 

В детских библиотеках накоплен интересный опыт работы по обучению детей 

информационной культуре. Библиотечные уроки везде проходят в игровой форме, с применением 

уже электронных технологий. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК. 

 
Исследовательская работа детских библиотек направлена, прежде всего,на изучение 

читателей всех возрастных групп с учетом их особенностей - психологических и возрастных, 

круга чтения и читательских предпочтений детей и подростков. Кроме того, изучались проблемы 

семейного чтения, роль родителей в приобщении детей к чтению, отношение читателей к 

библиотеке. 

Обширные  исследования универсальной тематики провели несколько библиотек, 

например: 

 «Художественная литература в чтении современных детей», «Читательский спрос 

ребенка» (В-Донская ДБ); 

 «Читающий ребенок ХХ1 века»(Каменск,ДБ); 

 «Чтение как форма досуга в структуре свободного времени» (Донецк,ДБ). 

 
 Продолжено лонгитюдное (требующее продолжительного времени) исследование    «С 

книгой по жизни» в Зверевской ДБ. Основной метод – анкетирование читателей 9-10 

лет. Основные вопросы: 

–нужна ли детская библиотека в том виде, в каком она существует сейчас; 

–какими нас видят наши читатели, что они ждут от нас. 

 
Локальные исследования  предприняты: 

  «Август книжный» - подводятся  итоги летнего чтения, называются « Самые, 

самые…» читатели (Чертково, ДБ); 

 «Что мы знаем о А.П. Гайдаре?» (Белая Калитва, ЦДБ); 

 «Какие книги ты любишь читать?», (Белая Калитва, ЦДБ); 

 «Я хожу в библиотеку…» (Детские филиал г. Белая Калитва); 

 «Библиотека в моей жизни» (Обливская ДБ); 

 «Цвета радуги и библиотека» (Егорлык, ДБ); 

 «Причины, побуждающие вас читать книги» (Красный Сулин, ДБ); 

 «Рейтинг популярности у подростков периодических изданий (Красный Сулин, ДБ). 

 Необычная постановка вопроса отмечается в мини-опросе подростков 11-15 лет в 

Новочеркасской библиотеке-филиале №14 – «Кем ты не хочешь быть?» (50% детей не 

хотят быть  учителями и врачами– «мало получают», не хотят быть продавцом – «тяжело», 

коммерсантом –«опасно»; были и нравственные суждения : «не хочу быть плохим 

человеком», «не хочу быть плохой мамой»). 

 И, наконец, исследовательская  деятельность детских библиотек г. Ростова-на-Дону 

представлена в виде приложения к отчету ЦГДБ (с большим разделом  «Деятельность 

БИЦ      «Интернетика» в ЦГДБ). 
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Потребность определить конечный результат своей деятельности, оценить позитивные  

тенденции, обобщить проблемы говорит о качественных изменениях в деятельности библиотек, 

поскольку результаты  исследований внедряются в практическую работу, позволяют 

прогнозировать приоритетные ее направления. 

 
 На решение каких основных задач будет направлено внимание детских библиотек 

области в 2006 году? 

1.Активное участие в создании программ по поддержке детского чтения, в частности, 

ближайшая акция в этом направлении – конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть» (в 

апреле будет  выслано «Положение» и рекомендации по организации его). 

2.Привлечение творческого потенциала специалистов библиотек и читателей в 

мероприятия Года чтения на Дону. 

3.Использование всех возможностей для обеспечения равного доступа к информации 

пользователей библиотеки. 

4.Внедрение в практическую работу библиотеки инновационных методов работы с книгой 

и нетрадиционными  носителями информации. 

5.Постоянное изучение личности ребенка и подростка, его интересов и приоритетов в 

чтении, а также современного литературного процесса  в области детской литературы. 

 
Областная детская библиотека в целях реализации этих задач предлагает  цикл мероприятий 

в системе повышения квалификации и изданий на 2006 год. 

Издательская деятельность: 

1. Календарь знаменательных дат на 2007г. 

2. Списки литературы к КЗД на II полугодие 2006г. 

3. Списки литературы на I полугодие 2007г. 

4. «Путешествие в газетный мир и журнальную империю». Библиотечно-

библиографический урок. 

5. «Слово в жизни человека». Рекомендательные списки литературы. 

6. «Удивительный человек и прекрасный писатель Я.Аким». Методико-

библиографический материал из цикла «Писатели нашего детства». 

7. «Все начинается с детства». Сборник, выпуск 4. 

8. «Библиотека и досуг ребенка». Информационный бюллетень, выпуск 4. 

9. «Новое поколение выбирает Книгу». Положение о проведении областного 

литературно-творческого конкурса. Методическое письмо об организации конкурса. 

10. «Пятая четверть» Положение, методическое письмо о проведении областного 

конкурса на лучшую программу летних чтений. 

11. «Полет в прошлое с А. Геращенко». Рекомендации по работе с произведениями 

донского автора.  

12. «Писатели Дона - детям» (Н.Суханова). Рекомендации по работе с книгами. 

13. «Сохраним читающее детство». Опыт  инновационной деятельности детских 

библиотек области в 2005г. 

14. «Растим патриотов». Методико-библиографический материал из опыта работы с 

детьми в библиотеках РО. 

15. «Защитим детство». Методические рекомендации библиотекам, работающим с 

детьми, по предупреждению правонарушений детей. 

16. «Сатиры смелый властелин». Литературное расследование (Школьная программа +). 

17. «Язык родной, дружи со мной!» (Школьная программа +). 

18. «Пугачев – народный герой или злодей из народа?». Литературное расследование в 

помощь изучению  повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

19. «Станем сказывать мы сказки». Итоги работы ОДБ с одноименной программой для 

детей 7-10 лет. 
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20. «Роль личности библиотекаря в приобщении дошкольников и младших школьников 

к чтению». Опыт работы ОДБ. Рекомендации. Обзор публикаций по теме. 

Обучающие мероприятия: 

1. Курсы работников абонементов детских библиотек. 

2. Областные семинары: 

 Корпоративное взаимодействие библиотек по  приобщению к чтению детей  и 

подростков (база -  ЦГДБ г. Новочеркасска). 

 Библиотечное обслуживание детей в условиях реформирования системы 

местного самоуправления (база -  ДБ г. Зернограда). 

 В будущее с надеждой (база -  ЦГДБ г. Сальска). 

3.  Творческая лаборатория: 

 Приобщение детей к чтению через творчество (база -  ЦГДБ г. Батайска). 

 Современная художественная литература в чтении школьников: проблемы, 

поиски эффективных форм работы (база -  ЦГДБ г. Таганрога, г. Миллерово). 

4.  Практикум: «Основные направления изучения состояния и формирования книжных 

фондов для детей». (базы -  ДБ г. Аксай, ДО МЦБС пос. Целина). 

5.  Тренинг: «Проблема общения библиотекаря и читателя: поиск путей оптимального 

взаимодействия»(база -  ЦДБ г. Волгодонска). 

   

В заключение, подводя итоги работы за 2005 год библиотек области, работающих с детьми, 

хочется подчеркнуть, что в целом библиотеки успешно выполнили намеченные планы, работали 

профессионально и творчески, активно внедряя инновационные формы. 
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ВЗРОСЛЫЙ И РЕБЕНОК: РЕЗОНАНС ЧИТАЮЩИХ 

ЛИЧНОСТЕЙ 

 
 

Бажанова Л.И., 

гл. библиотекарь отдела  творческой работы с детьми Ростовской областной детской 

библиотеки им. В. М. Величкиной 

 
(Центр книги и чтения «Золотое руно»  

по приобщению детей и родителей к художественной книге) 

 

Всем известен факт, что более 30% взрослого населения России не читает вообще, 

количество людей, не имеющих личных библиотек, увеличилось в 2000 году до 34% (данные 

ВЦИОМ). Формируется поколение нечитающих родителей, возникает проблема передачи 

духовной культуры, в частности книжной культуры, детям. Сегодня можно говорить о 

постепенном разрушении духовной традиции в области книги и чтения. Из детства исчезают 

целые пласты развития, связанные с книгой, не используется ее духовный и творческий 

потенциал. 

Чувствуя ответственность за происходящее, и понимая, что забота о детях, книге и чтении — 

приоритетная деятельность детской библиотеки, областная детская библиотека им. В.М. 

Величкиной (г. Ростов-на-Дону) остро ставит проблему перед местным сообществом, 

неоднократно обсуждая ее в среде коллег, преподавателей школ и вузов, писателей и т.д., на 

открытых дискуссиях, «круглых столах», конференциях, в печати, на местном радио, телевидении, 

мастер - классах. С опытом работы сотрудники библиотеки выступали на международных 

конференциях в г. Санкт-Петербурге, Иванове. 

Библиотека разработала и осуществляет в течение двух лет проект «Открытая книга». В нем 

работают программы «Древо жизни», «Богатый колодезь», «Воскресная литературная гостиная», 

«Волонтеры книжной культуры», «Книжный Ковчег», «Волшебники приходят к людям». 

Мы считаем, что основой сохранения и развития Книжного детства является актуализация 

главных сущностных книжных традиций, связанных с духовно-творческим потенциалом книги и 

чтения: понимание значения и роли книги в жизни человека во всей полноте возможностей и 

развитие чтения как творческой деятельности. Все остальные стороны деятельности будут 

оживать в зависимости от успешности актуализации названных. 

Сегодня важно сосредоточить усилия на конкретном решении проблем, поэтому сохранение 

и развитие книжных традиций Детства мы видим в использовании разнообразных новых форм 

приобщения к книге. Нами по-новому осмыслены возможности и известных всем методик, 

которые соответствуют творческой природе чтения. 

Все это привело нас к идее организации Центра книги и чтения «Золотое руно». Здесь 

принципами работы будут: любовь к ребенку, развитие его способностей, творчество, 

индивидуальный подход, игра, применение интерактивных, гипертекстовых методик, оптимизм. 

Цель Центра «Золотое руно» — приобщение детей и их родителей к художественной книге 

через творчество на основе совместной деятельности детей — родителей — волонтеров — 

библиотекарей, создание среды для актуализации творческих процессов чтения, включающей 

следующие сферы деятельности: игра, фантазирование и сочинительство, иллюстрирование, театр, 

режиссирование и т.д. Здесь будет действовать принцип «от внутренней природы чтения — к 

внешнему проявлению в деятельности — и снова к внутренней природе процесса». 
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Задачи: 

1.  Создание условий для творческого чтения художественной книги на основе применения 

инновационных методик и развития игровой среды. 

2.  Формирование открытого, свободного и подвижного сообщества дети — родители — 

волонтеры — библиотекари в едином творческом пространстве книги и чтения. 

3.  Развитие у детей и их родителей позитивного отношения к книге, творческих 

способностей чтения, которое выразится в активизации и гармонизации интеллектуального и 

эмоционального мира личности: чувств, воображения, художественного мышления, речи и т.д. 

4. Восстановление книжных семейных традиций. 

5.  Проведение мастер - классов для библиотекарей государственных детских и школьных 

библиотек Южного региона и Ростовской области. 

Новизна проекта состоит в разработке и применении методики приобщения детей и их 

родителей к книге и чтению через творчество, основанной на моделировании и активизации 

творческих аспектов книги и чтения. Она обращается к глубинной традиции понимания роли 

книги и чтения в жизни человека, о которой говоря! выдающиеся мыслители всех времен и 

народов. Здесь чтение рассматривается как активный духовный процесс, выводящий на 

вертикальный диалог с Книгой, Культурой, Миром. Его творческие возможности неисчерпаемы и 

включают разнообразные аспекты. 

Методика предполагает организацию единого культурного пространства, где возможные 

виды творчества в области книги и чтения представлены одновременно, где ребенок может 

свободно передвигаться от одного вида творческой деятельности к другому. Очень важно, что 

возникает устойчивая культурная творческая тренинговая среда, позволяющая активизировать 

деятельность сообщества по приобщению детей и родителей к книге и восстановлению традиций 

Книжного детства. 

Здесь будут работать Театр книги (куклы, марионетки, пальчиковый театр. Волшебный 

ящик), мастерские «Волшебная кисть», «Созвучье», «Открытая книга», игры-театрализации «В 

гостях у Детской королевы». «Синее дерево» и др., непременными участниками которых станут и 

родители. 

В них будет использована разнообразная игровая и театральная атрибутика (дерево, 

кораблик, домики, куклы, маски, элементы костюма — головные уборы и обувь, накидки, зонтик 

Оле-Лукойе Синяя птица, Конь с розовой гривой, книжный небесный свиток, планеты-книги, 

ступени, лестницы и пр.). 

Игровая часть методики строится по аналогии с метафорой творчества чтения М. Энде в 

сказке «Бесконечная книга», где ребенок открывает книгу, читает — книга для него оживает — он 

берет для себя любую роль: одного из героев, нового героя, режиссера, художника, 

звукооператора, писателя, поэта, драматурга, философа, психолога и т.д. 

На основе совместной творческой деятельности чтения создается сообщество дети — 

родители — волонтеры — библиотекари, в котором возобновится передача читательского опыта 

и, главное, активизируется межпоколенческий культурный диалог. 

Традиции книжного детства в семье, будучи прожиты в Центре книги и чтения (игры, театр, 

праздники), наполнятся живым содержанием и приобретут значимость для детей и взрослых. 

Совместная деятельность родителей и детей гармонизирует отношения в семье. 

Методика очень подвижна, может меняться в зависимости от того, какие книги выбирают 

дети для чтения. 

Вот что показал наш опыт. Мы учитываем уровень читательских навыков и умений, степень 

увлеченности книгой и круг интересов. И выявляем для общения следующие группы: 

 негативно настроенные по отношению к книге и чтению; 

 равнодушные, мало читающие, но если попадается интересная книга, могут увлечься; 

 увлеченные художественной книгой и чтением. 

Вот несколько сценариев творческого общения с детьми, читающими мало. 

Знакомство с детьми мы начинаем с литературно-творческих игр «Книжный Ковчег», 

«Книжная Вселенная», «Ступени» и т.д. 

Это помогает выявить степень начитанности ребенка, его читательские предпочтения и 

одновременно показать в игре, используя многообразие художественно-метафорического ряда, 
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новые значения и роли книг. Затем мы предлагаем взять книгу, открыть и начать читать текст, 

рассказать о том, что чувствуешь, переживаешь, представляешь и т.д. Это игра «Когда я читаю, я 

люблю...» (что делать) и «Спящая красавица» (имеется в виду книга). 

В зависимости от того, что рассказывает ребенок, мы предлагаем ему взять на себя роль: 

 литературного героя; 

 режиссера (поставить спектакль); 

 художника (нарисовать); 

 писателя (сочинить); 

 проанализировать себя на основе книги (рефлексия) «Какой я?»; 

 поговорить о тайне и загадке данной книги; 

 прочее. 

Мы проводим игру «Земляничное окошко» (каким мы видим мир после прочтения книги). 

Взрослый читает вслух, а дети рисуют все, что им представляется, на большом органическом 

стекле-окошке. 

Сочинения детей вывешиваются как листья и плоды на «Синее дерево». Это реальное дерево, 

изготовленное для нас художником и покрашенное в синий цвет. Читаем мы под музыку. Это — 

Бетховен, Чайковский, Вивальди и т.д. 

Если ребенок совсем не любит читать художественные книги, мы начинаем знакомство с 

путешествия по Центру. Затем предлагаем выбрать, чем бы он хотел заняться, но любое занятие в 

Центре сопровождается чтением. 

Путешествие мы начинаем вновь с литературно-творческих игр, чтобы дети рассмотрели, 

какие книги собраны в Ковчег, прикреплены в виде звездочек на Книжном Небе и т.д. В работе с 

не-читающими детьми мы определяем интересы ребенка. И если, например, он любит музыку, мы 

предлагаем подобрать музыку к спектаклю в настольном театре по выбранной нами сказке или 

находим музыкальные сказки. Есть игра «Поможем Детской Королеве» по сказке М. Энде 

«Бесконечная книга». Для этого надо придумать имя Детской Королеве, начать читать книгу и 

придумать страну для Королевства Фантазии по книге или самостоятельно. 

Если ребенок застенчив и не любит общаться, мы предлагаем посидеть в «Доме 

Тишины», поразмышлять, поиграть, с чем хочется. Дети особенно любят играть в «Волшебный 

Ящик» (ставить мини-спектакли по книгам из вылепленных фигурок). 

 

             
 

Когда собираются несколько детей, мы предлагаем поиграть в игру «Литературные герои 

спешат на помощь». Каждый участник берет на себя роль любимого литературного героя, и все 
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вместе мы отправляемся в путешествие по художественной книге — читаем ее, помогаем 

главному герою и т.д. 

Важно, чтобы во всем участвовали родители. Ведущий начинает читать, а продолжает мама, 

затем вместе с ребенком играет, ставит спектакль и показывает всем присутствующим. 

Часто приходят дети читающие, увлеченные книгой. Им интересно все, и здесь происходит 

развитие способностей, читательского вкуса и гармонизация личности и т.д. 

Мы предполагаем, что образовательный результат работы Центра выразится в: 

 сохранении и развитии традиций книжного детства; 

 активизации творческого пространства книги и чтения в среде детей, выраженной 

через творческие работы: стихи, проза, рисунки, сценические разработки сказок, 

рукописные книги, дневники; 

 личностном отношении к книге и чтению детей и родителей, выраженном в 

совместных творческих работах, книге «Благодать книги», в наполнении «Книжного 

Ковчега»; 

 качестве творческих работ детей, представленных на вернисаже (оригинальность, 

знание художественной книги); 

 фактическом воссоздании книжных традиций в семье через проведение семейных 

праздников, театров и т.д., продолжающих опыт совместной работы с детьми в 

Центре чтения; 

 изменении мотивации чтения у детей и взрослых, способствующей творчеству и 

самообразованию школьников. 

Наш творческий Центр книги и чтения «Золотое руно» работает полгода. Мы организовали 

специальное библиотечное творческое игровое единое пространство. Открыты и работают все 

названные формы творчества. Атрибутику изготовили библиотекари и дети. Работа ведется 

индивидуально и группами. Помогают общению волонтеры, принимают во всем участие ро-

дители. 

Прошло слишком мало времени для подведения итогов, но уже сегодня можно говорить, что 

дети с большим интересом воспринимают все, что им предлагается в Центре, и не уходят, пока не 

попробуют все виды творчества. А многие остаются надолго. 

Проблемой Центра является недостаток площадей и атрибутики. В идеале помещение 

должно быть до 40 кв. м, а атрибутики — в 10 раз больше сделанной нами. Но это проблемы, 

которые мы потихоньку преодолеваем — продолжаем делать атрибутику сами вместе с детьми. 

Но главное — это равнодушие родителей к детским проблемам чтения, которые, как 

оказалось, больше волнуют учителей и библиотекарей. Родители присылают детей, а сами не 

приходят. Так бывает часто... Но мы работаем с надеждой на постепенное изменение положения. 

Дети ожидают нас и готовы к диалогу. Дело за взрослыми. Резонанс читающих личностей 

возможен, и работа нашего Центра может помочь ему состояться. 

Названной нами проблемой озабочены и медики. Есть такое понятие «словесная слепота», 

или дислексия (от греч. «а"уз» — расстройство и «1ех» — речь) — наследственное нарушение 

чтения и устной речи, описанное в 1950 году английским ученым Б. Холл-греком. Мнение врача-

невропатолога И.В. Ковалевой (журнал «Здоровье», апрель 2001 г.): «Чтобы преодолеть это 

расстройство, достаточно уроков рисования, лепки, музыки, активизирующих деятельность 

правого полушария». 
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Внебюджетные источники финансирования 

 деятельности детской библиотеки как  потенциал её развития. 
 

 
Мараховская Т.П., 

зам. директора  МУК централизованной 

библиотечной системы г. Таганрога по работе с детьми 

 

Термином  «фандрейзинг»(«фандрайзинг») обозначают  комплексную систему 

мероприятий по привлечению ресурсной помощи  с целью претворения в жизнь социально 

значимых проектов и поддержания   общественно полезных начинаний. Принципы и методы 

фандрейзинга позволяют осуществлять поиск друзей и сторонников, готовых создавать 

необходимые материальные условия для реализации отдельных направлений библиотечной 

деятельности. 

Примером успешной деятельности в поиске средств является  работа детских библиотек г. 

Таганрога. Являясь общедоступными библиотеками, они обслуживают  своих читателей 

бесплатно. Поиск внебюджетного финансирования для каждой из них является важным и 

необходимым направлением ее работы. 

В состав ЦБС г. Таганрога входят пять детских библиотек – центральная  городская детская 

им. Горького и четыре библиотеки-филиала. ЦГДБ является методическим центром для детских 

библиотек, координирует  и направляет их работу. Число читателей детей, пользующихся 

услугами детских библиотек, в 2005 году составило 18961 чел, книжный фонд – 254373 экз., 

выдано пользователям 365643 экз. документов. 

Успешному поиску альтернативных  источников  финансирования  способствует широкая 

информированность населения о работе детских библиотек через СМИ, размещение 

информационных  листовок, объявлений в библиотеках, школах. 

Крупные массовые мероприятия городского масштаба – конференции «Скажи  наркотикам 

– нет!», «Вселенная по имени Моцарт», конкурс «Русский  мир», проведенные в стенах ЦГДБ, 

отмечены участием в них представителей местной прессы: газет «Таганрогская правда»,  «Новая 

газета», телевидения. 

Положительному имиджу детских библиотек, их значимости в социокультурном  

пространстве города способствуют связи с представителями общественных организаций, 

деловыми людьми, писательской средой, духовенством, представителями власти. 

Количество добровольных помощников и деловых партнеров детских библиотек  растет год 

от года. Среди них Бондаренко И.М.– член Союза  писателей России, Матусевич Л.А. – президент 

ООО «Лемакс», Кукушин В.С. –профессор педагогики, Куликов К.К. – главный редактор ТВ 

канала «5ТНТ», Афанасьев А.В. – предприниматель, Сирота Е.В. – депутат городской Думы. 

Выявив  потенциальных спонсоров, а также возможные источники финансирования, 

заведующие детскими библиотеками обращаются к ним с обоснованными просьбами и 

самостоятельно определяют, какой вид помощи  предпочтительнее для библиотеки – разовая или 

планомерная досрочная. Так, ООО «Лемакс» в лице президента  Матусевича Л.А. оказывает на 

протяжении  многих лет ежемесячную финансовую помощь ЦГДБ, которая идет на 

дополнительное  комплектование книжного фонда. 

Привлечение внебюджетных финансовых ресурсов позволило решить многие вопросы 

обеспечения деятельности и развития и других детских библиотек города: подписка на 

периодические издания, дополнительное комплектование фонда, приобретение  светильников, 

оконных штор, линолеума. 
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Спонсоры охотно помогают библиотекам, если четко знают, куда идут денежные средства. 

В свою очередь,  библиотеки  отчитываются о приобретениях и выражают благодарность  через 

СМИ, адресными благодарственными письмами, публично во время проведения массовых 

мероприятий. 

Большую  роль в процессе привлечения денежных средств от деловых партнеров для 

развития ЦГДБ играет такая общественная  структура как Попечительский совет. Эта структура 

предполагает долгосрочный систематический характер сотрудничества. Необходимость 

Попечительского совета обусловлена задачами, которые он решает: 

- привлечение финансовых средств в организацию; 

-создание положительного имиджа организации; 

-лоббирование интересов организации на различных уровнях; 

-привнесение свежего взгляда со стороны, новых идей; 

-содействие общественному признанию организации; 

-осуществление юридической поддержки  и т.д. 

Попечительский совет был создан при  центральной городской детской библиотеке им. 

Горького г.Таганрога в 2005 году. И создан, исходя из понимания проблем библиотеки, высокой 

оценки ее работы. Он является общественным объединением, деятельность которого направляет 

библиотека. В его состав вошли: 

-Куликов К.К – исполнительный директор Центра политических исследований г. 

Таганрога; 

-Богомаз Д.П. – исполнительный директор ТВ канала « 5ТНТ»; 

-Сирота Е.В. –депутат городской Думы, зам. Генерального директора ОАО 

«Югтранзитсервис»; 

-Афанасьев А.В. – индивидуальный предприниматель; 

-Отец Роман – священнослужитель Свято-Никольского храма. 

Председателем  Попечительского совета стала депутат городской думы Сирота Елена 

Валерьевна – яркая неординарная личность, мать троих детей, заинтересованная в материальном 

благосостоянии  детских библиотек, в приобретении и продвижении лучших детских книг. Сирота 

Е.В.представляет интересы детской библиотеки в общественных и других организациях, 

способствует сплочению  вокруг библиотеки интеллектуальной, культурно-образовательной 

элиты. 

Попечительский совет работает на основе разработанного Положения (см. Приложение) и 

Устава. 

Внебюджетное финансирование при содействии Попечительского совета за 2005 год 

составило 84468 руб. На эти средства ЦГДБ  приобрела телевизоры,DVD- плееры, магнитофоны, 

компьютер. 

Благодаря появившейся технике, открылись новые возможности обслуживания детей. Так, 

для читателей младшего возраста создан и активно работает видеоклуб «Мультик», для среднего и 

старшего – « Кинотаврик». Организованы регулярные  просмотры « В помощь школьной 

программе», «Классика на экране», «Это мы не проходили», сопровождающиеся обзорами, 

презентациями книжных новинок. 

Открыта и успешно работает школа компьютерной грамотности «Совенок», цель которой – 

обеспечить всем детям равные возможности в доступе к современным информационным 

технологиям. 

Используя формы социального партнерства и спонсорскую помощь, библиотека сама в 

своей деятельности выступает в роли мецената для детского контингента  населения, прежде 

всего, детей, находящихся в социально-реабилитационных учреждениях (детских домах, приютах, 

больницах), ведь дети – особая категория, наименее  экономически, социально и психологически 

защищенная. 

Мы убедились в том, что поиск новых источников внебюджетного  финансирования будет 

эффективным только тогда, когда  библиотека идет к своим партнерам не в роли просителей, а с 

продуманными предложениями, которые основаны на нестандартных подходах к решению 

актуальных для них проблем. 
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                  В помощь библиотекарю: 

Чапарина С.Н. Создание попечительского совета в некоммерческой  организации .- 

Справочник руководителя учреждения культуры.-2002.-№ 1.-с.26-31 

Филиппова Т. Фандрайзинг по-русски.- Библиотечное дело.-2005.-№4.-с.12-13 

Долгин А. Контент- бесплатно, доступ – за деньги.- Библиотечное дело.-2005.-№4.-с.14 

Худякова С.Очарование души. PR- технологии в работе детских библиотек.- Библиотечное 

дело.-2005.-№4.-с.24-26 

Клюев В.Спонсоры, дарители, благодатели…или благотворители? Практический 

фандрайзинг в библиотеке.-Библиотечное дело .-2005 .-№4.-с.2-5. 

 

Приложение  
«Утвержден» 

правлением  АНО Попечительский совет 

 ЦГДБ им. М. Горького   

(Протокол № 02 от 07.07.2005г) 

                                              СИРОТА Е.В. 

                                                 председатель Попечительского совета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ  СОВЕТЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ им. М, ГОРЬКОГО»  

 
                                         1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом АНО «ЦГДБ им. 

М.Горького» (далее по тексту - Организация). 

Попечительский Совет АНО «ЦГДБ им. М.Горького» (далее по тексту - 

Попечительский Совет) создается для обеспечения успешной деятельности АНО по 

достижению целей, определённых Уставом и иными программными документами 

Организации. 

2. Цели и задачи Попечительского Совета 

2.1. Целью деятельности Попечительского Совета является удовлетворение 

потребностей в высококачественных услугax по развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства, поддержка и защита личных и имущественных прав 

участников образовательного процесса, усиление общественного управления образовательным 

процессом, формирование устойчивого финансового положения библиотеки, оказание 

методической помощи, содействие заинтересованным организациям в создании программ 

поддерживающих развитие детской библиотечной системы Таганрога, истории и культуры 

Таганрога, а также иные цели, предусмотренные уставом Организации, без извлечения 

коммерческой прибыли. 

2.2.Предметом деятельности Попечительского Совета являются: 

• содействовать организации и улучшению условий труда библиотечных и других 

работников; 

• привлекать финансовые средства для организации культурного обмена, в том числе 

профессионального; 

• содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий; 

• содействовать совершенствованию материально-технической базы, благоустройству 

ее помещений и территории; 
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• обеспечивать создание оптимальных условий для обучения и воспитания всех детей (в 

том числе сирот, детей из малообеспеченных семей, детей с недостатками в физическом 

развитии, одаренных детей и т.д.); 

• оказание методической помощи органам местного самоуправления, а также иным 

заинтересованным организациям в создании программ направленных на развитие детской 

библиотечной системы; 

•  организация, а также проведение мероприятий, способствующих развитию детской 

библиотечной системы; 

•  привлечение и аккумулирование финансовых и материальных средств, для их 

дальнейшего использования в уставных целях; 

•  финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие детской библиотечной системы Таганрога, культурного и исторического 

наследия Таганрога; 

• оказание консультационной и иной помощи общественным организациям, 

реализующих программы культурно-исторического, научного характера; 

•  издание СМИ; 

• оказание методической помощи органам местного самоуправления, а также иным 

заинтересованным организациям в создании программ, поддерживающих развитие 

культуры; 

• редакционная деятельность; 

• организация и проведение выставок, презентаций и других акций с целью 

финансирования программ Организации, осуществление с этой целью сбора 

пожертвований от российских, зарубежных, международных организаций и частных лиц; 

• подготовка и издание печатной продукции, методических  рекомендаций, программ, 

каталогов и сборников трудов; 

• сотрудничество, обмен опытом с российскими, зарубежными и международными 

организациями и частными лицами, направление с этой целью в командировки 

сотрудников Организации, а также прием вышеуказанных частных лиц и представителей 

организаций; 

• проведение научно-методической, консультационной, экспертной и других работ; 

• осуществление производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности для 

достижения уставных целей; 

• осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий в 

соответствии с целями своей деятельности; 

• взаимодействие с российскими и иностранными информационными агентствами, 

ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими организациями; 

• участие в ассоциациях, фондах, объединениях с государственными и 

неправительственными информационными, научными и коммерческими организациями 

(российскими и зарубежными). 

2.3.Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных 

Организацией по целевым вкладам, и соблюдением Организацией законодательства. 

2.4. Осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для 

достижения целей деятельности Организации. 

3. Формирование Попечительского Совета 

3.1. Попечительский Совет формируется из физических лиц: граждан, представителей 

юридических лиц, органов государственной власти и общественности, в том числе и по 

приглашению Правления Организации, разделяющих уставные цели Организации и 

оказывающих существенную помощь в их реализации, на основе предусмотренных 

настоящим Положением прав и обязанностей. 

3.2. Количественный состав Попечительского Совета определяется Правлением 

Организации. 

3.3. В состав Попечительского Совета могут входить жертвователи, и по приглашению 
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Правления Организации другие лица, оказывающие существенную помощь Организации в 

достижении уставных целей. 

3.4. Члены Попечительского Совета утверждаются Правлением Организации по 

представлению Председателя Попечительского Совета. 

3.5. Информация об утверждении членом Попечительского Совета сообщается в 

письменном виде лицу, утверждённому Правлением Организации, в течение пяти дней 

после принятия решения. 

4. Права и обязанности членов Попечительского Совета 

4.1. Члены Попечительского Совета, в установленном порядке, имеют право: 

4.1.1. Принимать участие в заседаниях Попечительского Совета. 

4.1.2. Быть избранными в состав Правления Организации в соответствии с уставными 

документами Организации. 

4.1.3. Быть рекомендованными Правлением Организации к избранию в состав 

руководящих органов Попечительского Совета в соответствии с уставными документами. 

4.1.4. Участвовать в мероприятиях и программах Организации. 

Использовать символику Организации, получать доступ к имеющимся в распоряжении 

Организации информационной базе благотворительных и инвестиционных предложений, 

получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, 

соответствующую целям и задачам Организации, на условиях, установленных Правлением 

Организации, а также договорами. 

4.1.6. Вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по 

вопросам деятельности Организации. 

4.1.7. Получать программные документы и отчеты о деятельности Организации, а также 

протоколы заседаний и иную необходимую информацию о деятельности Попечительского 

Совета. 

4.1.8. Устанавливать и развивать через Организацию двусторонние и многосторонние 

связи. 

4.1.9. Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений, образуемых 

Организацией. 

4.1.10. Вносит в случае необходимости предложения Правлению о проведении 

проверки финансово-хозяйственной деятельности организации. 

4.1.11. В любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета. 

4.1.12. В обязанности членов Попечительского Совета входит: 

4.1.13. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Организации. 

4.2.1. Оказание регулярной финансовой помощи Организации в установленном размере не 

реже одного раза в год в целях реализации программ Организации. 

4.2.2. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Организации 

своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами. 

4.2.3. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных 

Организацией на целевые программы. 

4.2.4. Не разглашение конфиденциальной информации о деятельности Организации и 

Попечительского Совета, без письменного разрешения Председателя Правления 

Организации. 

4.2.5. Реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, Устава Организации и действующего законодательства. 

4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского Совета является добровольным, 

персональным и безвозмездным. 

5. Организация работы Попечительского Совета 
5.1. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.2. Попечительский Совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании Совета большинством голосов при открытом голосовании и сроком на один 
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год. На первом заседании Совета открытым голосованием избирается заместитель 

председателя, а также назначается секретарь. 

5.3. Председатель Попечительского Совета созывает Попечительский Совет в 

соответствии с планом работы по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. 

5.4. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости или по требованию членов Попечительского Совета. 

5.5. Попечительский Совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения 

своих заседаний. 

5.6. Для принятия решений Попечительским Советом необходимо присутствие на его 

заседании не менее половины членов Попечительского Совета. 

5.7. Присутствующие на заседании члены Попечительского Совета избирают из своего 

числа председательствующего на заседании. 

5.8. Решения Попечительского Совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Попечительского Совета. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского 

совета является решающим. 

5.9. Решения Попечительского Совета оформляются в виде протоколов заседаний, 

подписываются председательствующим на заседании и секретарем собрания и представляются на 

согласование Председателю Правления. 

5.10. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского Совета при 

условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 

присутствующих на заседании Совета и после утверждения Правлением Организации. 

5.11. К компетенции Попечительского Совета относятся: 

Вопросы реализации финансового, технического, интеллектуального и иного содействия 

деятельности Организации. 

Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных 

Организацией на целевые программы. 

6. Председатель 

6.1. Председатель Попечительского Совета избирается членами Попечительского Совета 

сроком на 1 год тайным голосованием простым большинством голосов, из числа членов 

Попечительского Совета. 

6.2. Председатель Попечительского Совета: 

6.2.1. Представляет Попечительский Совет в руководящих органах Организации и других 

организациях. 

6.2.2. Согласовывает решения Попечительского Совета и представляет их Председателю 

Правления Организации. 

6.2.3. В случае необходимости, издает рекомендательные акты - предписания или указания 

органам управления Организации. 

6.2.4. Рекомендательные Акты - предписания или указания подписываются Председателем 

Попечительского Совета и представляются Председателю правления Организации. 

6.3. Переизбрание Председателя Попечительского Совета производится по решению 

Правления Организации, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 

обязанностей. 

7. Прекращение членства в Попечительском Совете 
7.1. Членство в Попечительском Совете может быть прекращено: 

7.1.1. По заявлению члена Попечительского Совета. 

7.1.2. По решению Правления Организации, в случае ненадлежащего исполнения или 

неисполнения членом Попечительского Совета обязанностей, установленных настоящим 

Положением. 
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  8. Реорганизация Попечительского Совета   
  8.1. Реорганизация Попечительского Совета, внесение изменений в настоящее 

Положение производится решением общего собрания членов Попечительского Совета (не менее 

2/3 голосов) и утверждается Правлением Организации. 

                  9. Заключительные Положения              
      9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Правлением 

Организации и действует до принятия Правлением Организации иного положения, 

регламентирующего деятельность Попечительского Совета. 

 

РАДОСТНОЕ ЧТЕНИЕ. 

(Из опыта работы Школы развивающего чтения  

ЦГДБ им. Н.К.Крупской г. Шахты) 
 
 

                                                      Тимашова Т.В., 

главный библиотекарь ЦГДБ им. Н. К Крупской 
 

Детских библиотекарей сегодня очень волнует ситуация, в которой чтение перестало быть 

любимым занятием детей. Если раньше умение читать для ребенка было главным «ключом» к 

познанию мира, то с появлением электронных средств информации острая необходимость в таком 

«ключе» отпала. Стать читателем ведь значительно труднее, чем зрителем, поскольку чтение 

требует от человека душевного напряжения и определенных усилий. Дети и подростки охотнее 

заполняют досуг многочасовым просмотром телепередач, играми в виртуальном мире. Ребенок, 

приученный к слепому подражанию электронным образцам, вбирает в подсознание модели 

компьютерного и телевизионного мира, все меньше тянется к чтению высокохудожественной 

литературы. Социологи связывают нечтение детей не только с прогнозируемым в скором будущем 

отсутствием потребности в книге, но и с благоприятной почвой для развития уже в младшем 

подростковом возрасте склонности к наркомании и преступности. А развивающееся увлечение 

виртуальной реальностью грозит появлением новой зависимости и уходом от действительности, 

состоянием опустошения, обособленности, душевного хаоса. 

Неоспорим тот факт, что чтение формирует нравственное сознание, воспитывает чувства. Но 

к литературному образованию школьников в обществе существует много претензий: уроки 

литературы в школе не вызывают интереса к чтению, домашние задания по литературе 

выполняются путем «скачивания» готовых ответов из Интернета, копирования сочинений из 

сборника «лучших», не формируется собственное мнение о прочитанном, изучаемая литература не 

читается детьми, а если читается, то в кратком изложении. 

В детской библиотеке наших дней наглядно обозначилась рассогласованность между 

природой этого учреждения и его функционированием. Увлечение количественными 

показателями при оценке работы библиотек приводит к утрате восприятия чтения как 

индивидуального вида человеческой деятельности, а недостаточная обеспеченность школьных 

библиотек документными и техническими ресурсами заставляет детские брать на себя 

несвойственные им функции по информационному обеспечению образовательного процесса. 

Недостатки в системе издания современной детской литературы, отсутствие литературных 

произведений, раскрывающих  проблемы сегодняшнего дня, где подростки могли бы искать 

ответы на возникающие у них вопросы, отсутствие современных книг, нацеленных на воспитание 

лучших черт характера подростка, использование в детских библиотеках малоэффективных 

массовых и индивидуальных форм и множество развлекательных мероприятий, не 

способствующих закреплению читательских навыков, - вот вопросы, которые не один год 

волнуют детских библиотекарей. Но самым главным вопросом, от которого зависит само 

существование детской библиотеки, остается вопрос приобщения детей к книге, чтению. 
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Ответ на этот вопрос остается очень важным для общества. А опыт приближения ребенка к 

книге, и довольно интересный, можно почерпнуть в эссе Даниэля Пеннака «Как роман». И формы 

этого приобщения нам очень близки и понятны - чтение вслух, умение поделиться собственной 

радостью чтения (беседа о книге), книга – катализатор немедленного общения (обсуждение). 

Доцент Санкт-Петербургского университета культуры И.И.Тихомирова в течение ряда лет 

озабочена проблемой литературного образования детей и предлагает нам собственный опыт, 

выстраивая систему Школы развивающего чтения (Тихомирова И.И. Школа развивающего 

чтения. Н.Новгород.,-1996.-74). Ираида Ивановна советует обратиться к жизненной модели 

чтения, максимально приближенной к потребностям растущего человека, к сегодняшним задачам 

духовно – нравственного воспитания. (Левидов В.М. Художественная классика как средство 

духовного возрождения.- СПб: Петрополис,1996). 

Изучив опыт коллег, мы попытались создать свою модель Школы развивающего чтения. На 

протяжении десяти лет методом проб и ошибок мы выстроили систему работы с книгой, где 

основными формами являются громкое чтение, рассказывание, беседа о книге, обсуждение. 

Занятия в Школе развивающего чтения мы разбили на две части: литературные чтения для 

детей 6-10 лет и Школа развивающего чтения для подростков 11-14 лет (см. Приложение). 

Первую встречу с книгой для малышей мы начинаем со знакомства со сказкой, и ставим 

целью научить ребят отличать сказку от других произведений, читаем сказку Андерсена 

«Чайник», обсуждаем ее и пытаемся помочь ребенку взглянуть на мир глазами великого 

сказочника, который умел оживлять окружающие его предметы, придавая им человеческие 

качества и чувства. Пробуем вместе с ребятами придумать сказку, оживив старый сундук и новый 

платяной шкаф, рассказать, о чем они думают, о чем мечтают. На следующем занятии продолжаем 

разговор о волшебстве, но теперь уже в окружающем нас мире природы, используем 

произведении В. Берестова и Г.Цыферова, читаем, обсуждаем, помогаем увидеть красоту, которая 

всегда рядом с нами, глазами литературных героев. Тему следующего занятия предлагаем ребятам 

определить самим, отгадав загадки о домашних животных. Читаем рассказы А.Куприна «Барбос и 

Жулька», отрывок из рассказа «Ю-Ю», обсуждаем и думаем над тем, « а что могла бы  рассказать 

о своей жизни моя знакомая собака»? 

Литературные чтения нацелены на знакомство с жанровым разнообразием детских книг. 

Несколько уроков мы посвящаем поэзии, выясняем, чем стихи отличаются от прозы, подводим к 

пониманию того, что поэтическое произведение – это не только рифмованные слова, знакомим с 

поэзией А.Блока, А.Барто, В.Берестова. Отдельный урок посвящаем творчеству современных 

детских поэтов – Тима Собакина, Михаила Яснова, Виктора Лунина. 

Детская литература – кладезь, который дает нравственные ориентиры, причем, без назиданий 

и нравоучений. На нескольких уроках мы работаем с рассказами В.Осеевой, М.Зощенко, 

В.Драгунского. Обсуждая произведения этих авторов, выясняем психологические  аспекты 

восприятия литературных произведений – просим ребят нарисовать палитру чувств, обозначив их 

определенным цветом: грусть, радость, страх, гнев. Анализируя рисунки детей, приходим к 

выводу, что не все оттенки чувств литературных героев были внесены в «палитру», что 

воспитание эмоционального восприятия детьми литературных произведений требует от 

библиотекаря долгой кропотливой работы. 

При обсуждении цикла  рассказов М.Зощенко «Лёля и Минька» предлагаем детям оценить 

свои нравственные качества с помощью теста «Не жадина ли я?». Продолжаем тему разговором 

«Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя» по рассказу Д.Н 

Мамина - Сибиряка «Емеля-охотник», проводим параллель с рассказом Ю.Коваля «У кривой 

сосны». Сравниваем, оцениваем чувства героев и, для усиления эмоционального воздействия, 

читаем стихотворение А.Татьяничевой «Раненый лось». Заканчиваем разговор вопросом: 

«Приходилось ли вам быть свидетелем бессмысленного, жестокого  обращения с животными со 

стороны человека?». 

Невозможно обойти вниманием  произведения писателей-классиков – Л.Толстого, 

И.Тургенева, И.Бунина, которые мы читаем, обсуждаем, обязательно рассказывая об этих великих 

людях.  

Соединяя жизнь, изображенную в книге, с реальной жизнью, мы побуждаем ребят высказать 

свои соображения: почему произошли  описанные события, чем руководствовались герои, как это 
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сказалось на других людях. Прочитанные книги учат детей разбираться в людях, вдумываться в их 

взаимоотношения. 

Подростки 10-12 лет – самая многочисленная группа в нашей Школе развивающего чтения. 

Они находятся в том возрасте, когда взрослые еще сохраняют для них авторитет. Ребят волнуют 

вопросы мироздания, проблемы взаимоотношений между людьми. Эта категория читателей еще 

очень нуждается во взрослом посреднике между собой и книгой. 

Основная цель, которую мы преследуем в работе с этой возрастной группой – воспитать 

читательский вкус, способность сопереживать героям литературного произведения, умение понять 

скрытый нравственный конфликт, идею произведения, учить рассуждать, спорить, думать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обсуждаем, думаем, спорим». Занятия в Школе развивающего чтения. 

 

Первое, о чем мы говорим с пятиклассниками – это о самом чтении, о его роли в судьбах 

людей, предлагаем тест «Какой я читатель» (И.Тихомирова. Школа развивающего чтения), 

который  помогает оценить читательские возможности.  

В разговоре с пятиклассниками о литературе возвращаемся к сказке, но уже на более 

сложном уровне, чем это было с малышами, продолжаем разговор о поэзии, интерес к которой в 

этом возрасте у ребят начинает уже ослабевать. 

На этих занятиях читатели получают творческие задания – попробовать свои собственные 

силы в сочинении авторской сказки, стихотворения. Последующие уроки нашей Школы 

развивающего чтения мы посвящаем отдельным произведениям классической и современной 

детской литературы. 

Школа чтения, включающая чтение, беседы, обсуждения не могла бы состояться без 

кропотливой индивидуальной работы с читателями, где каждому предлагаются индивидуальные 

задания к выбранной книге. Задания небольшие, но дающие возможность понять, как ребенок 

воспринял прочитанное, выразил свое отношение к событиям и поступкам героев. Мы предлагаем 

ответить на 2-3 вопроса о прочитанном произведении, сделать рисунок, написать письмо 

литературному герою, отметить на графическом тесте, как менялось настроение во время чтения 

книги. Нашим заданием может быть кроссворд или анкета, созвучная идее повести или рассказа. 
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Так, к повести В. Железникова «Чучело» предлагаем анкету «На чем мир держится», а к рассказам 

А.П.Чехова - составить « скорбные листы» (так называл классик историю болезни) на 

литературных персонажей, поставить диагноз и подумать над тем, что могло бы послужить 

лекарственным средством.  

Занятиями в Школе развивающего чтения в среднем за год охвачено 210 ребят (с 1 по 9 

класс). У читателей, которые учатся в нашей Школе несколько лет, прослеживается 

положительная динамика интеллектуального развития, усиливается читательская активность, но 

самым высоким показателем нужности этой работы считаем то, что в сочинениях на тему «Моя 

любимая книга» 92% детей назвали книги, о которых шел разговор на уроках Школы. 

Вот мнение о работе Школы развивающего чтения преподавателя литературы МОУ СОШ 

№11 Трофимовской С.А.: «Благодаря занятиям в Школе развивающего чтения расширился 

читательский кругозор детей. Ребята познакомились с творчеством многих детских писателей. 

Тематика встреч очень разнообразна и актуальна. Покоряет манера подачи материала – спокойная, 

располагающая к беседе, обсуждению проблем. Дети с нетерпением ждут новых встреч с 

библиотекой и с удовольствием участвуют в разговоре о книге». 

Родители учеников 2-го класса МОУ СОШ №3 Хамлай Н.Е. и Старцева Т.В поддерживают 

это мнение: «Детям нравится бывать в библиотеке, они получают положительные эмоции от 

встречи с книгами,… сам процесс чтения становится для ребят привлекательным». 

 

 

Программа Школы развивающего чтения. 

 
Литературные чтения для детей 6-10 лет 

 
1.  Там, на неведомых дорожках» (знакомство со сказкой, умение отличить сказку от жанров 

литературы). 

2.  «Самое обыкновенное чудо» (волшебство в окружающем мире по сказкам В.Берестова, 

Г.Цыферова). 

3.  «Уроки Маленького принца А.Сент-Экзюпери» (знакомство с книгой, ее автором, 

инсценировка кукольного театра). 

4. «Животные в нашем доме» (по произведениям А.Куприна). 

5. «Шел я к людям с открытой и детской душой» (стихи А.Блока для детей). 

6. «Рассказывает Михаил Зощенко» («Рассказы о Лёле и Миньке»). 

7. «Л.Н. Толстой – детям». 

8. «Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя» (по рассказу 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник»). 

9. «И.С.Тургенев – детям». 

10. «Открываем в сказку дверь» (по творчеству П.П.Ершова). 

11. «Живой души к душе прикосновенье» (поэты – детям). 

12. «Что такое хорошо, что такое плохо» (рассказы В.Осеевой для детей). 

13. «Почему у лягушки нет хвоста» (кукольный спектакль для дошкольников по 

произведениям В.Берестова). 

14. «Смех – дело серьезное» (по произведениям современных детских поэтов). 

15. «Солнечный мир детства» (по творчеству Ю.Сотника). 

16. «На приеме у волшебников» (по творчеству Ю.Томина). 

17. «Быть или казаться» (обсуждение рассказа Р.Погодина «Сима из четвертого номера»). 

 

 
Школа развивающего чтения для учащихся 5-9 классов 

 
1. «О чтении с почтением» (роль книги в жизни великих, обсуждение рассказа Э.Людвига « 

Маленький преступник») 
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2. «Сказка приводит к правде самым близким путем» 

3. «Поэзия – души движенье» 

4. «Чтоб не угаснуть сердцем и умом» (книги А.Платонова и Р.Погодина) 

5. «Вглядываясь в лица ровесников» (обсуждение рассказа А.П.Чехова «Детство») 

6. «Невыдуманная жизнь» (литературное знакомство с творчеством А.П.Гайдара) 

7. «В другом человеке увидеть себя» (беседа по книге  В.Ф.Тендрякова «Весенние 

перевертыши») 

8. «Мы в ответе за тех, кого приручили» (обсуждение повести Г. Троепольского «Белый Бим, 

черное ухо») 

9. «Ура, каникулы!» (беседа-диалог по книге Ю.Дружникова «Каникулы по-человечески») 

10. «Герои известные и неизвестные» (читательская конференция по книге С.Смирнова 

«Брестская крепость») 

11. «Магия Лидии Чарской» (литературное знакомство с повестью « Сибирочка») 

12. «Как жить достойно?» (диспут по литературным произведениям Р.Фраермана) 

13. «По приказу совести» (обсуждение повести В.Быкова «Обелиск») 

14. «Романтика  непройденных дорог» (презентация новых книг В.Крапивина) 

15. «Сказка, способная потрясти» (обсуждение сказки Ричарда Баха «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон») 

16. «Путь судьбы, подсказанной сердцем» (обсуждение сказки П.Коэльо «Алхимик») 

17. «Трудный возраст» (просмотр, обзор новых книг для подростков) 

18. «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (беседа-диалог по книгам А.Лиханова «Никто», 

«Сломанная кукла») 

 

Литература: 

 
Бродский М.А.Патриотическое воспитание в дискуссионном читательском клубе // Школьная 

библиотека .-2003.-№4.-С.43-47 

Левидов В.М. Художественная классика как средство духовного возрождения.- СПб: 

Петрополис,1996.-184 с. 

Пеннак Д. Как роман/Даниэль Пеннак // Семья и школа .-2004.-№8.-С.6-9;С.16-18; №10.- С.15-

17 

Сурова Л. Методика диалогового чтения / Сурова Л.// Воспитание школьников.- 2001.-№ 8.-

С.39-43 

Тихомирова  И.И.Отзыв как вид читательского творчества..//Тихомирова И.И.Психология 

детского чтения от А до Я: методический словарь – справочник для библиотекаря.-2004.-

С.144-154 

Тихомирова И.И.Школа  развивающего чтения/И.И.Тихомирова.- Н.Новгород,1996.-74 с. 
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Растим патриотов: 
(опыт работы с детьми в библиотеках Ростовской области) 

 

 

Макотченко С.И.,  

зав. методическим отделом ОДБ 

 

Государство определило стратегические направления патриотического воспитания граждан, 

зафиксировав их в ряде документов: Федеральном законе «Об образовании»,  федеральных 

целевых программах «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Молодежь 

России», «Русский язык», «Формирование установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе». Именно эти  документы  создали предпосылки для 

организации эффективной системы патриотического воспитания, в которой библиотека является 

важным эвеном. 

Детские библиотеки Ростовской области имеют богатый опыт работы по патриотическому 

воспитанию. Они, несмотря на неоднозначное отношение в нашем обществе к понятиям 

«патриотизм», «честь», «подвиг», никогда не прекращали работу по патриотическому 

воспитанию. 

Используя весь арсенал форм и методов библиотечной деятельности, практически все 

библиотеки области стремились через книгу, чтение, раскрытие своих фондов приобщать детей к 

пониманию патриотизма, уделяя внимание таким направлениям: 

 воспитание любви к Родине, к «малой Родине» (в рамках краеведческой 

деятельности); 

 формирование интереса к истории России; 

 эколого-патриотическое просвещение, формирование бережного отношения к 

природе; 

 правовая информация в условиях детской библиотеки; 

 развитие речевой, языковой культуры детей и подростков, воспитание любви 

к родному слову, родному языку, литературе, культуре. 

Для достижения поставленных целей и формирования нравственных и духовных ценностей у 

детей и подростков сотрудники ЦГБД г. Миллерово приступили к осуществлению новой 

комплексной программы «Истоки», которая явилась продолжением программы «Мы от рода 

русского». 

Программа рассчитана на 5 лет и предполагает в итоге получение юными читателями 

историко-культурологических знаний в области славянской мифологии, православной культуры, 

формирование у них высоких нравственных качеств. 

Первый этап действия программы – «Православная культура Руси IX-XV» - нашел 

широкий отклик у учащихся и учителей города. 

В исторической гостиной, действующей при детской библиотеке, прошел цикл исторических 

часов, вечеров «Дела давно минувших дней»: 

 Матушка Мокош, батюшка Перун (боги древних славян); 

 От Даждь - бога до Ярилы (язычество на Руси); 

 Русь православная (зарождение христианства на Руси); 
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 Лешие, домовые и другая нечистая сила (славянская мифология); 

 Владимир Красное Солнышко; 

 Целитель духа (Сергей Радонежский); 

 Под сенью древних куполов (первые русские храмы); 

 Душа России - икона; 

 И светом чудным озарены (первые русские святые). 

Организация мероприятий в театрализованной форме способствовала развитию творческих 

способностей детей, позволяла читателям  входить в роли исторических, мифологических, 

сказочных героев, осмысливать дела давно минувших дней, давать им нравственную оценку. 

Самым маленьким читателям предлагалось знакомство с культурой, традициями, бытом 

русского народа по программе «Лапоток».  

Её особенность – игровая подача познавательного материала при проведении фольклорных 

праздников: 

- плат узорной (история русского платка); 

- хлеб да соль (о хлебе и его родственниках – каравае, пироге, калаче, сухарике, колобке, 

блине); 

- имя – Иван, профессия- царевич; 

- её величество Картошка; 

- старый бабушкин сундук. 

Познавательная игра «Всякая святочная всячина» познакомила участников программы с 

художественной литературой о Рождестве и Святках. Читатели приняли участие в конкурсе 

рождественских книгочеев. 

Одним из важнейших условий развития любого общества является воспитание граждан в 

духе уважения законов своей страны и свободы личности, обладающих высокой нравственностью. 

Понимая это, библиотекари детской библиотеки пос. Гигант Сальского района 

ориентировали свою работу на организацию цикла литературно-правовых игр «Права детей» по 

книге А. Усачева «Приключения маленького человечка». Путешествуя  вместе с героями по 

страницам книги, ребята знакомятся с Всеобщей декларацией прав человека. Для закрепления 

полученных знаний  школьникам была предложена викторина по сказкам «Права литературных 

героев», а участниками  театральной студии был показан фрагмент из сказки «Снежная королева». 

В современной интерпретации Снежная королева заняла место на скамье подсудимых. С 

помощью судей, прокурора и свидетелей зрители узнали о преступлениях Снежной королевы 

(похищение ребёнка и вывоз его за пределы страны, преступление против личности, превращение 

мальчика в холодного и бесчувственного человека). 

Приоритетным направлением деятельности детских библиотек г. Новочеркасска является 

воспитание у юных читателей патриотического и гражданского сознания. 

Для этого используются уроки – рассуждения, на которых школьников учат активному 

мышлению и обсуждению  таких понятий как «гражданин», «государство», «Родина», «герб», 

«гимн», «флаг». 

Клуб  правовой тематики «Подросток» организовал ряд заседаний: 

 работа смелых (встреча с сотрудниками МЧС); 

 профилактика курения и алкоголизма (встреча с наркологом); 

 ты и твое право (встреча с юристом) и др. 

Несколько лет в городе работает школа взаимопонимания (ЦГДБ), в которой главной формой 

подачи материала стали ролевые игры – «Толерантность – это значит терпимость», «Я, мне, моё», 

«Границы моего Я», «Волшебный магазин». Особенно интересной была  игра, в которой 

школьники искали выход из «паутины предрассудков». Цель игры – показать, как чувствует себя 

человек, являющийся объектом стереотипов и предрассудков. 

Одной из главных задач Зимовниковской детской библиотеки, успешно реализуемых ею в 

течение многих лет, стало формирование у детей и подростков интереса к родной стране, родному 

краю. 

Используя различные формы (анкеты, диспуты, дискуссии, обсуждения публицистических 

материалов в прессе и т.д.) библиотекари стимулировали читателей на поиск сложных, но 

актуальных вопросов: 
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-  почему так тяжело жить на чужбине?; 

-  почему важно знать прошлое своей Родины?; 

-  можно ли Родину сравнить с матерью?; 

-  какой смысл вкладывается в понятие «Россия», «Русь»; 

-  с чего начинается Родина для вас? 

На диспуте «Патриотизм: знак вопроса» школьникам предлагалось обсудить следующие 

проблемы: 

1. С чего начинается Родина? 

- как вы понимаете слова «Родина», «патриотизм»? 

- какие поступки нужно совершать, чтобы их называли патриотическими? 

2. Гордитесь ли вы своей страной? 

-  в какие моменты испытываете национальную гордость? 

-  интересуетесь ли героическим прошлым нашей страны? 

-  испытываете ли горечь за поражение и ошибки? 

3. Кого можно назвать патриотом современной России? 

-  нужно ли патриотическое воспитание в школе, семье, библиотеке? 

Детские библиотеки области ведут активный поиск новых направлений и форм работы по 

привлечению читателей к изучению истории своего края. 

«Мира не узнаешь, не зная края своего» - одно из направлений программы «Мир Детства», 

по которой работают детские библиотеки г. Белая Калитва. 

В течение года читатели встречались с местными поэтами, писателями, журналистами, 

участвовали в казачьих часах и уроках краеведения: «Жилье донских казаков», «Столица войска 

Донского», «Самобытный писатель Федор Крюков», литературных вечерах «Всему начало здесь, в 

родном краю», «Люблю тебя, мой край родной», «Колесо истории казачества». 

Историк-краевед помог организовать историко-краеведческую экспедицию «Историческая 

трагедия донского казачества». 

Краеведческий мини-музей создан в библиотеке пос. Коксовый этого города. 

С принятием ряда государственных законов возникли предпосылки создания правовой базы 

для формирования системы экологического просвещения населения. 

Экологическое просвещение читателей стало главным направлением в работе Куйбышевской 

детской библиотеки. Деловыми партнерами выступили районный комитет по охране природы, 

школа, центры дополнительного образования и социально-реабилитационный, районный комитет 

по экологии. 

Третий год библиотека при содействии своих партнеров работает по программе 

«Экологическое образование и формирование экологической культуры населения». Эта 

программа помогла создать  систему  формирования у читателей экологического самосознания. 

В библиотеке все подчинено этой задаче: организация, оформление интерьера, разнообразная 

рекламная деятельность. Книжные выставки, фотовыставки, экологические игры, конкурсы,  

викторины, встречи с экологами, биологами, охотниками – вот неполный  перечень форм, 

используемых библиотекой. 

В экоинтерьере библиотеки цветет «Древо экологических желаний», на листах которого 

написаны экологические желания читателей: «Я хочу, чтобы наш лес был всегда красивым», «Я 

хочу, чтобы наша речка всегда была чистой, и по ней ходили корабли, как в далеком прошлом»… 

«Копилка добрых дел» библиотеки помещает информацию о помощи, оказанной читателями 

библиотеки природе, животным: «Мы с  Петькой сделали скворечник», «Я нашел котенка. Мы с 

мамой напоили его молоком», «Утенок содрал шкурку, мы помазали его зеленкой». 

Шесть лет в библиотеке работает экологический клуб «Маугли», члены которого учатся 

грамотному поведению на природе.  Экскурсия на реку Миус, её состояние настолько поразило 

ребят, что они выпустили рукописную газету «Поможем родной реке». Каждый участник клуба  

обязательно выполняет  «Лесные правела вежливости». Литературная экскурсия   по 

произведениям Паустовского помогла глубже понять суть сложных отношений природы и 

человека. Конкурс на экологическую тему «Есть в цветах целительная сила» помог создать в 

библиотеке  гербарий лекарственных растений. Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного 

края» заставила ребят обратиться к материалам краеведческого характера, а в организации и 
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оформлении книжной выставки «Где осени следы» члены клуба приняли непосредственное 

участие. 

Любовь  к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края не возникают сами по 

себе, а воспитываются. Главная цель детских библиотек - с помощью книг сформировать чувство 

гордости, любви, сопричастности к судьбе своей большой и малой Родины, ответственности за её 

будущее. 

 

 

 

Какие книги выбирает поколение next  
(исследование читательских предпочтений подростков  

в аспекте гендерных  и возрастных особенностей) 

 
Ковалева Н. В.,  

гл. библиотекарь методического отдела ОДБ им. В. М. Величкиной  

 

В современной ситуации информационного «взрыва», когда активнейшим 

образом развиваются средства массовых коммуникаций, когда меняется менталитет 

пользователей, библиотеки работают в принципиально новых условиях. Издается 

огромное количество литературы на любой вкус и возникает проблема: как 

сформировать вкус читателей? Что влияет на их чтение, каковы мотивы обращения 

к нему, какие книги выбирает поколение next?  

Изучение читательского спроса, мониторинг желаемого чтения поможет 

построить работу библиотеки так, чтобы библиотечное обслуживание 

соответствовало спросу, рационально организовать комплектование фондов. 

В результате исследований последних лет известно о дифференциации чтения 

в зависимости от пола, возраста, наличия домашней библиотеки, учебного 

заведения, места проживания и т. д. 

Поэтому мы решили провести исследование желаемого чтения читателей 

отдела «Отрочество» нашей библиотеки с точки зрения гендерных и возрастных 

различий. 

Цели исследования. 

 

1. Изучение желаемого чтения читателей отдела «Отрочество» ОДБ им. В. М. 

Величкиной (учитывая интенсивность посещения, наличие домашней 

библиотеки, мотивы чтения, факторы, влияющие на выбор книг, 

тематические и жанрово-видовые предпочтения, уровень использования 

СПА) в аспекте гендерных и возрастных различий. 

2. Получение данных для совершенствования и оптимизации библиотечной 

деятельности. 

 

Гипотезы исследования: 

 

1. Художественная проза современных писателей лидирует в чтении всех 

возрастных групп, причем наиболее популярными жанрами являются 

фантастика и приключения. Девочки отдают предпочтение книгам о 

любви. 



 44 

Гендерные различия

119; 70%

51; 30%

мальчики

девочки

2. Девочки являются более активными пользователями абонемента 

«Отрочество». 

3. По мере взросления начинают преобладать «деловые» мотивы чтения. 

4. Читатели нуждаются в помощи библиотекаря при выборе книг 

(независимо от пола и возраста). 

5. Невысокий уровень использования читателями СПА. 

 

 

Задачи исследования. 

 

1. Определить соотношение  «делового чтения» и гедонистического. 

2. Изучить иерархию тематических и жанрово-видовых предпочтений 

читателей отдела «Отрочество» в связи с полом и возрастом. 

3. Выяснить степень удовлетворенности детей книжным фондом отдела 

«Отрочество». 

4. Уточнить уровень использования СПА. 

   

Объектом исследования стали 170 подростков в возрасте 10-16 лет. Среди 

них – 119 девочек (70%), 51 мальчик (30 %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет исследования – читательские предпочтения. 

Инструментарий исследования: анкета из 10 вопросов, построенных с 

помощью чередования «открытых» и «закрытых» вопросов. 

Методы исследования:  формализованный опрос (анкетирование), 

статистические методы обработки, контент-анализ, изучение данных сходных 

исследований, проводившихся в различных регионах России (информационно-

справочный портал Library.Ry, раздел «Библиотекам», 1.6 Страница социолога). 

Исследование проводилось в 2005 г. на базе Ростовской ОДБ им. В. М. 

Величкиной методом случайной выборки.  

К сожалению, не удалось представить репрезентативную выборку данных 

ввиду большой посещаемости абонемента «Отрочество» и невозможности 

организации более глубокой исследовательской деятельности, поэтому нельзя 

гарантировать, что полученные в результате исследования данные и выводы 

являются абсолютными. 

 

Результаты исследования: 

 

I. Зависимость мотивов посещения библиотеки от пола и возраста. 
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Исследуя мотивы чтения, можно выделить 3 группы: 

1-ая группа выявляет информационную установку на познавательное учебное 

чтение («деловые» мотивы), связанное с потребностями образовательной системы 

общества. 

2-ую группу можно назвать личностно-познавательной, связанной с 

представлением самой личности о том, какое чтение ей требуется (гедонистические 

мотивы). 

3-я группа – переходная, «размытая», связывающая обе предыдущих, 

сочетающая принудительные мотивы с личным интересом. 

 

Результаты исследования демонстрируют, что гедонистические мотивы 

чтения на равных конкурируют с деловыми мотивами, причем данные девочек и 

мальчиков практически не отличаются (разница – 1%): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Это означает, что школьные образовательные установки стереотипны, т. е. они 

одинаково воздействуют на учащихся обоих полов, ведь обучение у нас совместное. 

Время же, остающееся после подготовки к школе, ребята используют для 

досугового чтения. 

Интересно, что если рассматривать мотивы чтения в зависимости от возраста, 

то картина меняется: с 15-16 лет уверенно лидируют деловые мотивы чтения, 

особенно это заметно у мальчиков – у них это происходит с 13 лет. Основным 

мотивом обращения к литературе становится получение школьных знаний. Видимо, 

это связано с жестким образовательным прессингом: от класса к классу учащиеся, 

ограниченные школьными целевыми установками, вынуждены становиться 

прагматиками. Девочки дольше пребывают в мире любимых, а не только 

рекомендуемых школьной программой книг. 
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Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что по мере взросления 

читателей начинают преобладать «деловые» мотивы чтения. 

Преимущественное число респондентов (48% девочек и 45% мальчиков) в 

информационном поле библиотеки ориентируется, опираясь на собственное мнение. 

Однако, очень велика доля тех, кто при выборе книг руководствуется мнением 

библиотекаря (21% девочек и 25 % мальчиков). Следует отметить, что очень часто в 

анкетах были отмечены два пункта – «полагаюсь на себя»  и на мнение 

библиотекаря. Следующее на лестнице приоритетов – мнение учителя (12% и в том 

и другом случае), а дальше имеются различия: у девочек это мнение друга (11%), у 

мальчиков – мнение родителей (15%). 

 

 

Мнение, учитываемое при выборе книг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если посмотреть на эту же картину через призму возрастных особенностей, то 

тут проявляются следующие различия: 
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Чем старше девочки, тем больше при выборе книг они полагаются на себя, 

хотя довольно высок процент обращений к помощи библиотекаря. В отдельных 

возрастных категориях велик удельный вес мнения учителя и друга. 

Интересно, что мальчики, взрослея, больше обращаются к библиотекарю, чем 

девочки. В целом же они тоже предпочитают выбирать книги сами. 
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Нет сомнения, что библиотекари, работающие на абонементе «Отрочество», 

имеют реальную возможность влиять на становление и развитие как личности 

подростка, так и на его читательские предпочтения. Эти данные подтверждают еще 

одну гипотезу исследования. 

 

Исследование подтвердило и гипотезу о том, что девочки чаще посещают 

библиотеку. Очевидно, книга для них – не только деловое чтение, но и один из 

лучших способов отдыха. 

Зависимость частоты посещений от пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, гендерные различия проявляются в количественных 

показателях (девочки активнее мальчиков), но не оказывают явного влияния на 

мотивы чтения. 

Преобладающее количество респондентов имеют домашнюю библиотеку. 

Гендерные различия здесь явно не сказываются: 

 

Наличие домашней библиотеки 
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Этот факт опосредованно влияет на частоту и мотивы посещения библиотеки: 

читатель обращается в библиотеку, если (и когда) нужной книги не обнаруживается 

дома.  

 

Понятно, что реальное чтение зависит от самых разных факторов: школьные 

задания, наличие дома и в библиотеке нужной литературы… Но настоящие 

пристрастия, критерии выбора книг проявляются в ответах на вопросы о желаемом 

чтении.  
 

II. Иерархия тематических и жанрово-видовых предпочтений читателей 

отдела «Отрочество» в свете гендерных различий. 

 

Материалы исследования дают возможность посмотреть на тематические и 

жанрово-видовые предпочтения в аспекте гендерных особенностей. 

Представленные данные не расходятся с эмпирическими наблюдениями о 

читательских предпочтениях девочек и мальчиков. 

 

Как выяснилось, девочки отдают предпочтение художественной литературе 

(54%), а мальчики – познавательной (59%), зато они единодушны в выборе 

современной литературы (68% девочек и 67% мальчиков). 

  

Результаты исследования демонстрируют доминирующую позицию прозы у 

мальчиков (63%), среди девочек же очень много любителей поэзии (46%), хотя 

проза все-таки на первом месте (54%). Русские писатели преобладают в чтении 

девочек (55%), а зарубежные – в чтении мальчиков (52%). Перевес этот 

незначительный, поэтому уверенно можно говорить о том, что подростки охотно 

включают в репертуар своего чтения, как русскую, так и зарубежную литературу. 

 

Предпочтения в чтении книг 
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Наиболее популярное чтение у подростков – фантастика (22%), приключения 

(19%), книги о любви (14%), и далее, по убывающей, – о сверстниках (11%), 

детективы (10%), исторические книги (10%), сказки (9%), о войне (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

В свете гендерных особенностей просматриваются следующие различия: 

мальчики больше любят фантастику (25%) и приключения (21%) по сравнению с 

20% и 19% девочек. У девочек, как и следовало ожидать, очень популярны романы о 

любви (18%). Только 3% мальчиков хотят читать о любви! Зато им интересны книги 

исторические (13%) и о войне (11%). Всего 9%  и 3% голосов соответственно отдали 

этим темам девочки. О сверстниках больше читают девочки – 12% (а мальчики – 

8%). Детективы и сказки выбирают одинаковое количество девочек и мальчиков – 

10% и 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, подтвердилась гипотеза о лидерстве художественной прозы 

современных писателей в чтении подростков и о популярности фантастики и 

приключений, а у девочек – книг о любви. 

Большое место в чтении, как мы определили выше, респонденты отводят 

познавательной литературе. Следующий блок ответов показывает, что в круге 

интересов подростков очень популярны книги о природе и животных - 52%. (Выбор 

из четырех вариантов – «природа и животные», «техника», «спорт», «театр и кино»). 

На втором месте – «спорт», «театр и кино» (по 17%), на третьем – «техника» (15%).   

 

 

 

 

 

Но это в целом у подростков, в аспекте же гендерных различий имеются 

существенные расхождения у девочек и мальчиков. 58% девочек выбрали книги о 

природе и животных, а мальчиков  всего – 38%. На втором месте у девочек тема 

«театр и кино» (21%), а у мальчиков – «техника» (31%), на третьем  – «спорт» (13% 
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у девочек, 23% у мальчиков), на четвертом месте у девочек «техника» (8%), у 

мальчиков – «театр и кино» (8%). Интересные особенности! Четко выявляют 

разницу в читательских предпочтениях обоих полов.  

 

 

 

 

 

 

 

Стремление к чтению развлекательной литературы выявилось в ответах на 

вопрос «другие (какие?)». 30 респондентов (18%) ответили на этот вопрос. 

Назывались журналы, «ужастики», «страшилки», анекдоты, компьютерные игры и т. 

д. 

Эта же тенденция, которую отмечают в своих исследованиях многие 

библиотекари, получила свое развитие в названиях книг, которых ребята не нашли в 

библиотеке (41 название). Это комиксы, анекдоты, мистика, детективы, 

продолжения книжных сериалов.  

Нужно учитывать эти пожелания при комплектовании фонда библиотеки. 

Следует помнить о релаксирующей составляющей развлекательного чтения – дети 

хотят таким образом расслабиться от повседневных забот и напряженного ритма 

жизни, да и чтение «ужастиков» и «страшилок» не так уж опасно, как предполагают 

многие библиотекари. Психологи считают, что ребята таким образом сбрасывают 

напряжение, накопившуюся агрессию, получают возможность пережить ситуации, с 

которыми им проще будет справиться, если они столкнутся с ними в реальной 

жизни. Да стоит вспомнить себя в детстве! Кто из нас не слушал, затаив дыхание 

истории о «черной руке», «красных глазах», летающих гробах и т.д.  

Важно не ударяться и в другую крайность – чтение только развлекательной 

литературы удаляет от жизни, скольжение по поверхности не способствует 

умственному и эмоциональному развитию. То есть, перекос нежелателен, следует 

придерживаться «золотой середины», необходимо руководство чтением со стороны 

библиотекаря. 

 

III. Уровень использования СПА. 

В целом респонденты удовлетворены книжным фондом ОДБ им. В. М. 

Величкиной (80% ответов). Преобладающие ответы  на вопрос: «Какие книги, 

интересующие Вас, Вы не смогли найти в нашей библиотеке?» - «Все нашла», 

«Обычно бывает все», «Все, какие мне нравятся, я нашел», «У вас есть все книги, 

которые хочется прочитать», «Все есть!», «Здесь есть все книги и даже очень 

интересные», «Всегда все нахожу» и т. д.  

Многое из того, что ребята назвали отсутствующим, на самом деле есть в 

библиотеке – видимо, не было в фонде открытого доступа на данный момент, или 

находилось в отделе обработки, или не было информации о новинках, или 

респонденты не обратились к помощи библиотекаря, к каталогам, «положившись на 

себя», что и предпочитает делать большинство читателей (как выявили данные 

исследования). 
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Вот эта пассивность в информационно-потребительском поведении сказалась 

и на уровне использования СБА. На вопрос «Пользуетесь ли Вы библиотечными 

каталогами и картотеками?» положительно ответило только 24% респондентов. 

 

 

 

 

Гендерные различия здесь явно не сказываются: «да» ответили 24% девочек и 

25% мальчиков. 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, подтвердилась гипотеза о невысоком уровне использования 

читателями СБА. Этот факт может объясняться явно недостаточным количеством, 

невысоким уровнем библиотечных уроков и других мероприятий по воспитанию 

культуры чтения, проводимых в школе и библиотеке. 

 

Заключение. 
Выводы и практические рекомендации. 

 

Совершенствование деятельности на основе предоставления более 

качественных услуг остается одной из главных задач библиотеки. Изменился юный 

читатель, изменился и характер чтения. Оно становится все более «деловым», 

используемым для приобретения новых знаний, получения информации. 

«Досуговая» функция отодвигается все дальше и дальше. В этой ситуации важным и 

необходимым является изучение читательских интересов и предпочтений и, как 

следствие, планирование работы по удовлетворению потребностей пользователей. 

Целью данной исследовательской работы было выяснить мотивы посещения 

библиотеки (абонемента) современными подростками; определить, что влияет на 

выбор ими книг; какое место в чтении мальчиков и девочек занимает литература 

художественная и познавательная, русская и зарубежная, классика и современность, 

проза и поэзия, каковы тематические и жанровые предпочтения наших читателей, в 

полной ли мере библиотека удовлетворяет их запросы, в достаточной ли мере 

доводит информацию до пользователей. Особое внимание было обращено на 

гендерные и возрастные отличия наших читателей. 

Гипотезы исследования полностью подтвердились, что позволило выявить 

некоторые закономерности и сделать на их основе следующие выводы: 

1.  Среди мотивов посещения библиотеки нельзя выделить один, значительно 

преобладающий. Гедонистические и деловые мотивы чтения на равных 

присутствуют в чтении, как девочек, так и мальчиков. По мере взросления 

читателей на доминирующие позиции выходят деловые мотивы чтения. 

2. Девочки-подростки являются более активными пользователями абонемента, чем 

их ровесники-мальчики. 
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3. Зафиксировано статистически достоверное различие читательских предпочтений 

по полу. Девочки больше читают художественной литературы, тогда как 

мальчики – это преимущественно читатели научно-популярной и специальной 

литературы. Классика уходит из круга чтения современных подростков. 

Доминирует проза современных писателей, русских и зарубежных. Фантастика и 

приключения преобладают в чтении, как девочек, так и мальчиков. Среди 

бестселлеров у девочек – книги о любви, у мальчиков – исторические книги и о 

войне. 

4. Выявлен интерес к «легкой», развлекательной литературе. 

5. Подростки нуждаются в помощи библиотекаря при выборе книг. Необходимо 

более активное влияние библиотекаря на формирование их круга чтения.  

6. Можно с определенностью утверждать, что фонд ОДБ им. В. М. Величкиной в 

состоянии удовлетворить запросы юных читателей. Однако, не всегда доводится 

до пользователей информация о новых поступлениях. 

7. Пассивность в информационно-потребительском поведении сказалась на 

невысоком уровне использования СБА. 

Как итог исследования предлагаются практические рекомендации: 

1. В целях более глубокого изучения библиотекарями, непосредственно 

работающими с читателями, основ подростковой психологии психологу 

подготовить и провести цикл семинаров и практических занятий с коллективом 

библиотеки. 

2. Продолжать организацию библиотечного пространства с учетом выявленных 

интересов пользователей. Учитывать читательские предпочтения, гендерные и 

возрастные особенности в массовой и индивидуальной работе, при 

комплектовании фонда.  

3. Особое внимание обратить на руководство чтением подростков, формируя их 

литературный вкус, рекомендуя лучшие книги. Обеспечить создание и 

продвижение библиографии малых форм. 

4. Активизировать информационное поведение пользователей, для чего 

осуществить:  

  а) регулярное (1 раз в квартал) проведение «Дней новой книги» с организацией 

выставки-просмотра и обзоров новых поступлений; 

  б) выпуск рекламно-информационных материалов (буклеты, закладки, листовки и 

т. д.), сообщающих как о новинках литературы и периодики, так и  о новых 

библиотечных услугах; 

  в) обучение и доступ читателей к информационным базам данных ОДБ им. В. М. 

Величкиной; 

  г) проведение цикла библиотечных уроков, Дней библиографии и других 

мероприятий, направленных на повышение культуры чтения. 

5.  Материалы данного исследования сделать предметом обсуждения в коллективе 

ОДБ им. В. М. Величкиной. 

В завершение следует выразить надежду, что результаты исследования определят 

новые подходы к нашей дальнейшей работе, стимулирующие развитие и 

совершенствование библиотечного обслуживания. В наше время библиотеки 

должны опережать другие информационные институты в привлечении 

пользователей к культуре вообще и к культуре чтения в частности.  
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Медиатека в детских библиотеках – насущная проблема. 
  

Спирина Е.А., 

библиотекарь детской библиотеки им. Л. Толстого. 

г. Полоцк, Республика Белоруссия 

 

Библиотеки, согласно основным принципам культурологии, относятся к системе массовых 

коммуникаций. Издавна они являются основными хранилищами книг, очагами культуры и 

образования, единственными учреждениями, предоставляющими свободный доступ к 

информации в форме книги, журнала, газеты, словом, - к изданию. Но общество развивается, 

формируя новые информационные потребности, которым библиотека и должна соответствовать. 

Сегодня, в пору стремительного развития информационных технологий, традиционное понимание 

термина «издание» как продукции полиграфической промышленности отходит на второй план. 

Автоматизация - совершенно новая ступенька в библиотечной технологии, при наличии которой 

мы можем оперативно представлять любую информацию читателям. Именно поэтому в структуре 

библиотек должны появляться особые отделы - медиатеки, интегрирующие возможности новых 

носителей информации, обеспечивающие комплексный характер обслуживания посетителей. В 

распоряжении пользователей медиатеки могут быть и электронный каталог изданий, и 

библиографические базы данных, и доступ через Интернет к электронным каталогам крупнейших 

библиотек с возможностью электронной доставки документов, и собственно медиатека - собрание 

изданий на электронных носителях. Медиатеки не осуществляют ни одного вида деятельности, не 

характерного для библиотек, и не имеют принципиального отличия от них. Состав их фондов и 

направления деятельности подтверждают, что медиатеками можно назвать лучшие современные 

библиотеки, которые собирают различные по форме документы и предоставляют их 

пользователям на более высоком сервисном уровне. 

Если говорить о детских библиотеках, то можно заметить, что в настоящее время становится 

все более актуальным не столько освоение детьми какого-либо объема знаний, сколько их умение 

оперативно находить информационный источник, используя новые информационно-

коммуникативные технологии. 

Знакомясь с компьютером и его возможностями, в том числе Интернетом, компакт-дисками, 

ребята учатся отбирать нужные сведения, сравнивать их с точки зрения полноты и достоверности. 

Возможность работы с текстом в интерактивном режиме позволяет учиться и получать 

информацию совсем иначе, чем с помощью книги. Углубиться в мир книги совсем не то же самое, 

что бегло пробежать глазами по мультимедийному документу. 

Другими словами, сочетание компьютера и книги - уместно и полезно. Творчески мыслить 

может только читающий ребенок. 

Итак, мы подошли к тому, чтобы внести ясность для себя - что же такое на самом деле 

медиатека? 

Самое простое объяснение этому понятию может звучать так: медиатека - это библиотека + 

видеокомпьютерный комплекс. 

Задачи медиатеки: 

• Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам; 

•  Сбор, накопление, компьютерная каталогизация и обработка информации; 

• Организация самообразовательной деятельности детей с печатной продукцией и 

техническими и информационными средствами; 

• Обучение пользователей методике поиска и получения информации на разных носителях; 

• Обеспечение читателей необходимой информацией посредством баз данных, электронных 

энциклопедий и т.п. 

•  Подключение к другим центрам информации, обеспечение доступа информации через 

Интернет. Таким образом, минимальная материально-техническая база медиатеки может 

выглядеть так: 

один или несколько компьютеров, объединенных в единую сеть, сканер, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон, мультимедийный проектор. 
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Виды информационных средств, которыми может располагать медиатека: бумажные 

(печатная продукция), магнитные (видеокассеты), цифровые (компакт-диски, дискеты), 

телекоммуникационные (компьютерные сети). 

Структура медиатеки: медиафонд, информационный центр, методический центр, 

телекоммуникационная связь. 

Медиафонд осуществляет приобретение и освоение программного обеспечения, пополнение 

фонда видеозаписей, компьютерную каталогизацию и обработку информационных средств. 

Как информационный центр медиатека занимается выявлением информационных 

потребностей и удовлетворением запросов всех пользователей. 

Медиатека - методический центр организует и проводит обучение пользователей 

использованию любых средств информации, методике поиска и получения информации на 

различных носителях, создает банк информации. 

Медиатека так же осуществляет подключение к другим центрам информации, базам данных 

других библиотек, доступ к информации через Интернет. 

Создатели медиатеки должны исходить из того, что на данном этапе необходимо обеспечить 

пользователям условия для свободного выбора методов, форм и средств развития личности. 

Становится актуальным не только освоение какого-либо объема знаний, а умение найти нужную 

информацию, используя новые технологии. 

Библиотечный медиацентр - часть единого информационного образовательного пространства 

и целостная информационная медиасистема. Чтобы работать эффективно, библиотечному 

медиацентру необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на выполнение программы работы - 

образовательные и индивидуальные потребности пользователей, которые будут влиять на 

формирование фонда медиасредств и развитие форм деятельности читателей с использованием 

медиа- и Интернет-ресурсов. 

Изменяется в этой связи и роль библиотекаря - сотрудника библиотечного медиацентра. Она 

прежде всего будет заключаться в помощи пользователям ориентироваться в мире электронной 

информации и знать, как ее найти в любом месте, а не только в данной библиотеке. 

Медиацентр в детской библиотеке будет выполнять широкие функции не только в 

информационном обеспечении пользователей-детей, но и информационно-педагогическом 

обеспечении педагогов и воспитателей дошкольных учреждений, поэтому состав его 

информационных ресурсов должен быть разнообразен. Основа библиотеки - фонд документов, 

включающий печатные издания, аудио- и видеоматериалы, нетрадиционные носители 

информации. Исходя из запросов пользователей, можно расширить его видовой состав новыми 

электронными CD и DVD-ROM-дисками. Например, начать комплектовать фонд на электронных 

носителях энциклопедиями и справочниками - универсальными, тематическими; текстами: 

художественными, научно-популярными; виртуальными музеями и т.п. Интернет - новая 

возможность для формирования фонда. 

Медиатека также несет нагрузку, связанную с общей каталогизацией, созданием 

тематических библиографических пособий, а также организацией информационных банков 

данных по различным направлениям. 

Существуют разные мнения по поводу того, каким образом организовать в библиотечной 

медиатеке условия для хранения информационных медиаресурсов. Традиционный подход 

предусматривает выделение площади для хранения фондов книг и отдельные площади под 

хранение каждого отдельного медиасредства и аппаратуры для его использования, то есть, 

площадь, занимаемая библиотекой должна быть расширена и поделена в соответствии с целью 

использования: 

 абонемент: 

 читальный зал; 

 видеозал, оборудованный телевизором, видеомагнитофон с фондом аудио- и 

видеоматериалов; 

 компьютерная зона, оборудованная компьютерами с программным обеспечением, 

сканером, принтерами и ксероксом, имеющая фонд CD дисков. 

Распределенный же подход к хранению предлагает разместить информационные средства и 

оборудование в разных местах наиболее удобных для работы, исходя из планировки данной 
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библиотеки. Например, фонд видеокассет и CD и DVD дисков может храниться в фонде 

читального зала, компьютеры также могут быть установлены в читальном зале, а, предположим, 

телевизор и видеоаппаратура разместятся в комнате массовых мероприятий и т. д. Главное, чтобы 

все рабочие станции медиатеки были объединены в локальную сеть. 

Создание библиотечного медиацентра - как ядра информационной службы - дело не одного 

года, требующее определенных материальных затрат, творчества коллектива библиотеки. 

Возможна некоторая последовательность в этапах создания медиатеки. Первый этап: оснащение 

библиотеки компьютерами, другим оборудованием для использования медиаинформации и 

доступом в Интернет. Создание и развитие электронного каталога. Наращивание фонда 

нетрадиционных материалов и средств. Подбор необходимого персонала. Второй этап: разработка 

модуля библиотечного медиацентра. Перенос накопленной информации и материалов в Интернет 

на веб-сайт библиотеки. 

Для того, чтобы компьютер был полезен и дополнял чтение, библиотекарям придется искать 

новые формы индивидуальной работы с пользователями. Вот, например, одна из них - викторина 

на компакт-дисках, которая выполняет следующие задачи: 

 раскрывает фонд компакт-дисков познавательного характера; 

 обучает пользователей методике нахождения и получения информации на 

электронных носителях: 

 развивает умение работать с программой через поиск нужной информации; 

  привлекает внимание детей к обучающим возможностям компьютера; 

 стимулирует мотивацию к чтению; 

 способствует развитию памяти, познавательных и интеллектуальных способностей, 

аналитического мышления у детей, т.е. качеств, необходимых для формирования 

творческой читательской деятельности. 

Темы викторин могут быть достаточно разнообразными в зависимости оттого, какой 

материал представлен в медиафонде. Чтобы привлечь внимание детей, настольная викторина на 

компакт-дисках, как и любая другая наглядная форма, должна быть оригинально и красочно 

оформлена. 

Давая ответ на вопросы викторины, пользователи могут получить информацию как в 

электронном виде, так и воспользоваться другими источниками: периодикой, научно-популярной 

литературой, справочниками и т.д. И вот здесь роль библиотекаря заключается в том, чтобы 

помочь ребенку советом, предложением, пожеланием, рекомендательной беседой. А также 

направить его по правильному пути в поисках нужной информации. 

Работники медиатеки также могут подготовить и провести цикл занятий в рамках курса 

«Информационная культура» для учащихся 5-9 классов по темам: 

 Медиатека для вас. Услуги медиатеки. Правила пользования. 

 Справочно-библиографический аппарат. Виды и типы каталогов. 

 Поиск информации на CD и ее копирование. 

 Поиск информации в Интернете. 

 Работа с электронными энциклопедиями. 

 Методы  самостоятельной  работы  с  использованием  электронных  изданий  и  

книжных  источников информации и т.д. 

Можно также направить работу медиатеки в творческое русло, результатом которой может 

стать разработка творческих проектов, участвовать в которых будут читатели библиотеки разных 

возрастов. Темы проектов выбираются произвольно, возможно, исходя из направлений работы 

данной библиотеки, например, экологическое, эстетическое, краеведческое и т.д. 

Итак, медиатека - это основное звено в построении единого информационного пространства 

библиотечной системы. Сбор информации, накопление знаний, обмен и использование их - эти 

направления деятельности упрощают и обогащают процесс работы ЦБС. А если пользователи 

детских библиотек научатся сами добывать знания и расширять кругозор с помощью 

возможностей медиацентра, то задачи, поставленные при создании этого отдела библиотеки, 

будут достойно выполнены. 
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                                                                  Яков Лазаревич Аким  

                                  (род. 15.12.1923 г. в г. Галиче Костромской области) 

                        

 

 « Хорошо помню, как был маленьким, и 

никогда этого не забуду. Потому что, если  

забуду, ничего больше не смогу для вас написать» 

Я.Л. Аким 

 

Я.Л.Аким – поэт, переводчик и прозаик. Переведен на многие языки мира. Его собственные 

поэтические переводы отмечены в 1980 году Международным дипломом имени Х.-К. Андерсена. 

Родился Аким  в небольшом городке Галиче Костромской области. В этом городе окончил 

школу. Отсюда в 1941 г. ушел на фронт.  

Вернувшись с войны, поселился в Москве, работал на «Мосфильме», затем учился в 

Московском институте тонкой химической технологии и писал стихи. О литературной работе он и 

не мечтал. Самые первые его стихи сложились от радости: родилась дочка, и очень захотелось 

выразить счастье отцовства как-нибудь по особенному.  

Как детский поэт Я.Аким начал печататься  с 1950 г. в журналах «Пионер», «Мурзилка», 

«Дружные ребята», а в 1954  году  вышла первая его книжка «Всегда готов». 

Этому способствовали и литературные наставники Я.Акима, среди которых был 

С.Я.Маршак. 

О роли Маршака в своем становлении как поэта Я.Аким рассказал так: «Свои первые стихи 

я послал Маршаку. Потом позвонил ему. Больше всего поразило, что Маршак, известный поэт, 

занятой человек, со мной, начинающим литератором, говорил по телефону минут сорок. Он 

подробно расспросил обо всем: как живу, что читаю, кого люблю из современных поэтов... И 

вдруг я сказал ему: « Меня все пугают, что напечататься можно только по знакомству». 

«Голубчик, а Вы пишите так, чтобы Вас не могли не напечатать»,- ответил Самуил 

Яковлевич».    

В стихах  Я.Акима всегда виден его нравственный, духовный опыт. Поэтому, как стихи 

всех настоящих поэтов, его поэзию невозможно разделить на «взрослую» и «детскую» 

Поэзии Акима свойственен мягкий, лукавый юмор. Он исподволь незаметно в шутливой 

форме воспитывает своих читателей, поэтому ребята в его стихах не ощущают скучных 

назиданий. 

Есть еще одна особенность в творчестве Я.Акима -  умение удивляться. Поэт сумел в себе 

сохранить этот прекрасный дар, дополнив его мудростью жизненного опыта. 

Для поэта особенно важно такое понятие, как дружба, ей поэт предает особое значение.  

Даже названия стихов подтверждают это: «Друг», «Слово «друг», «Твой друг». 

Стихотворение «Слово друг» вообще можно было бы  назвать программным для всего 

творчества Я.Акима. 



 58 

При определенном  постоянстве тематики стихов Аким никогда не повторяется, от 

стихотворения к стихотворению его тема психологически развивается  и углубляется.  

Одна из особенностей стихов Акима – их обращенность к конкретному человеку. Им 

присуща интонация задушевного разговора, и у читателя создается впечатление, что именно ему 

написал свое стихотворение поэт, и ребенок откликается на него сердцем. 

Еще один постоянный мотив лирики Я.Акима – любовь к природе, связь поколений, 

сердечное родство между людьми, между человеком и природой, что важно всем – и большим, и 

маленьким. 

Подавляющее большинство стихов Я.Л.Акима вошло в чтение дошкольников и младших 

школьников. Хотя, как любая поэзия, они вневозрастные. В них, кроме наружного слоя, есть 

глубинный – собственная личность автора, его радость и грусть, его огорчения и размышления. 

Это настоящая лирика, естественная и доверительная.  Поэтическое кредо поэта выражено в 

строчках: «Быть до конца живым, порою скрытым // Пусть крохотным источником тепла» 

(«Поэзия»). 

Аким известен не только как оригинальный поэт, но и как талантливый поэт-переводчик. 

Он перевел много  поэтов других народов: туркменских, азербайджанских, украинских, 

грузинских. Переведены им несколько стихотворений известного итальянского поэта Джанни 

Родари. Я.Л. Аким открыл, таким образом, российским детям чужие поэтические миры.  

Говоря о творчестве Акима, нельзя обойти его прозаических произведений. Наиболее 

известная его повесть-сказка «Учитель ТАК- ТАК и его разноцветная школа». В этой школе, 

построенной из разноцветных кирпичей на зеленой поляне, покрытой желтыми одуванчиками , 

учат по-настоящему видеть и слышать: видеть, когда другому нелегко, но он стесняется попросить 

о помощи. Слышать, когда человек пытается выдать ложь за правду. Видеть родных, даже если 

они далеко от тебя, слышать, что каждое дерево шумит по-своему. 

Собственно говоря, эта повесть могла бы и не называться сказкой. В ней нет ни 

волшебников, ни великанов. Здесь есть учитель по прозвищу  ТАК – ТАК, потому что это его 

любимая поговорка. Есть дети – Ушастик, Ленточка, Понимальчик и другие. Они обыкновенные, 

у них только прозвища такие: добрые и необидные, соответствующие характеру  каждого. Есть 

даже собака Щетка и лошадь с совсем не лошадиным именем Тамара. 

А волшебное взаимопонимание между учителем и учениками, деликатность, доброта и те 

уроки высокой нравственности, которые учитель дает своим ученикам.    

В этой повести – сказке  отражены элементы автобиографии, в частности, воспоминания  о 

погибшем  в 1942 году отце. Учитель ТАК-ТАК, как и лирический герой стихов Акима, сумел 

сохранить в себе память детства. Он доверчив и серьезен, добр и чуток, скромен и мудр. Он не 

воспитывает, а общается с детьми, делится с ними своим восприятием мира  и заражает этим как 

поэт. 

В сказке сочетаются лирика и юмор, незатейливость и художественная многогранность, 

фактографичность и игра  - эта прозаическая сказка написана поэтом - лириком, не случайно она 

точно воспроизводит простодушие детского мировосприятия, за которым ощущается присутствие 

взрослого знания. Сказка многократно переиздавалась в нашей стране и была переведена за 

рубежом. 

И в стихах, и в прозе Я.Акима конкретизирован его главный принцип – вносить душевное 

тепло в человеческие отношения, «заставить людей волноваться». 

 

Литература о творчестве Я Л.Акима: 

1. Аким Яков Лазаревич // Писатели нашего детства. 100 имен: Биографический словарь в 

3-х  Ч. Ч.1.- М.: Либерия, 1998.- С.13-15 

2.Яков Лазаревич Аким// Русская литература для детей:Учеб.пособ./Под 

ред.Т.Д.Полозовой.-М.,1998.-С. 498-500 

3. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.- М.,2001.-С.358-362 

4. Мещерякова М.И. Аким // Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический 

словарь.- М., 1997.-С.13-15 

5. Тихомирова И.И. Очерки о детских писателях: Справочник для учителей начальных 

классов.-М.:Баласс,1999.- С.4-6 
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6. Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто имен: Биобиблиографический 

словарь.Ч.1.А-Л.- Школьная библиотека,2002.-192 с. 

7. Аким Я. Музыка моего детства// Детская литература.-1999.-№ 1.-С.38-43 

8. Аким Я. «Об одной маленькой сказке можно думать целый год»// Первое сентября.-

1998.- 12 дек.- С. 6 

9. Винокурова Л. «Не видеть сердца – кому это нужно»// Библиотека.- 1994.-№ 3.-С. 43-46 

10. Винокурова Л. Годы жизни...: К 80-летию Якова Акима// Детская литература.-2003.- № 

4-5.- С.54-63 

11. Москвина М. «Из тишины осторожное слово...»// Наша школа.- 2003.- № 1.- С.45 

12. Мяэотс О. «Мы просто заслужили друзей да облака».Неюбилейное к юбилею Якова 

Акима// Библиотека в школе.- 2004.-№ 23.- 1-15 дек.-С. 58-59 

13. Полозова Т. Стихи – проявление личности поэта, его общение с читателями к юбилею 

Я.Л.Акима // Нач.школа.- 1998.- № 11-12.-С. 12-17 

14. Романова Т.В. «Учитель ТАК-ТАК...»// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки.- 2003.-№ 12.-С.6-7 

 

Викторина по стихам Я.П.Акима 

(для детей 1-3 кл.) 

1. Вспомните, какое стихотворение начинается с вопроса: 

Кто держит 

Конфету свою  

В кулачке, 

Чтоб съесть ее 

Тайно от всех 

В уголке...                 

                        («Жадина») 

2. Как называется стихотворение, в котором повторяются такие слова: 

Разные-разные, 

Голубые, 

Красные, 

Желтые, 

Зеленые 

Воздушные шары. 

                                                       («Цветные огоньки») 

3. Как звали незадачливого «Робинзона», поссорившегося со своими друзьями и близкими и 

поселившегося на необитаемом острове? 

(Вася Гвоздичкин «Приключения В.Гвоздичкина») 

4. Кому посвящены эти строки из стихотворения «Всегда готов»? 

В приморском тихом городке 

Она училась в школе. 

Играть любила в драмкружке 

Мальчишеские роли. 

С ватагой школьников весной 

Ходила на экзамен 

Простая девочка  

С косой, 

С хорошими глазами... 

(Комсомолке, храброй санитарке Клаве Шульгиной, погибшей в годы войны) 

5. Что вложил мальчик в конверт своему другу вместо письма? 

(С дерева опавший лист  «Пишу тебе письмо») 

6. Какое слово и в каком стихотворении склоняется на уроке? 

(«Весна», «Весна, весною, о весне») 

7. «Кто» и почему выразил такой ультиматум? 

Если будут 
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Издеваться, 

Перестанем 

Открываться. 

( Такой ультиматум выразили двери своим ученикам  за небрежное к ним отношение. 

«Что говорят двери») 

8. Что было написано в письме о Неумейке? 

(«Позор Неумейке» и «Неумейка»)  
9. Кто напевает эту песенку?: 

Не зевай –  

Час короток! 

Поспевай – 

День короток – 

Год короток, век короток – 

Поспевай! ... 

(Садовник.  «Песенка садовника») 

10. Герои какого стихотворения поют такую песенку?: 

Ах, не играй с нами в прятки! 

Мы ведь знаем, что все в порядке, 

Что зеленая травка уже подросла 

И земля под травою тепла 

(«Песенка из окна») 

11. Как вы думаете, какой из двух отрывков стихотворения «Весело мне!» нужно читать в 

быстром темпе, а какой – в медленном? Вот послушайте: 

Яблоки – веники, 

Вихрем лечу, 

Вихрем лечу я, 

Куда захочу. 

Яблоки – веники, 

Конь мой устал, 

Конь мой устал 

 И скакать перестал. 

 

«Учитель ТАК-ТАК...» 

Сценарий для детей 5-7 лет по стихотворениям поэта Я.Акима 

Предварительная работа и оформление: книжная выставка «Учитель ТАК-ТАК»; 

плакат к стихотворению «Разноцветные дома»; карусель к стихотворению «Весело мне»; 

воздушные шары. 

Действующие лица:  ведущий, мальчики, девочки 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Я родился на зеленой улице, 

В деревянном тихом городке. 

А по улице гуляла курица, 

И коза паслась невдалеке. 

 

Именно здесь на зеленой улице маленького городка Галича, что недалеко от Костромы, 

на озере Галич, родился поэт, пишущий замечательные стихи, а зовут его Яков Аким. Родился 

он 15 декабря. Маленький город Галич... (Показывает фотографии г.Галича) Может быть, на 

этой лодке катался и Я. Аким со своим другом Борькой, который погиб во время Великой 

Отечественной войны. 

 

МАЛЬЧИК: 

На лодке крохотной, на ялике, 

С одним поломанным веслом 
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Мы с другом Борькой,  

                          двое маленьких, 

Ушли на озеро тайком... 

И ветер лодочку покачивал, 

И зайчик на воде блестел, 

А верткий ялик разворачивал 

Куда хотел, куда хотел... 

 

ВЕДУЩИЙ: 

У Якова Акима была очень дружная семья – отец, мать, брат. Хорошо слаженный 

оркестрик. А иногда – оркестр настоящий: отец играет на скрипке, мать – на гитаре и 

мандолине, будущий поэт – на гармошке-хромке, а брат – на вилках. Вот из этого оркестра 

получилось стихотворение «Песенка из окна». 

Два мальчика читают стихотворение «Песенка из окна». 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Ребята, как вы думаете, кто живет вот в этих домах? 

Показывает плакат с разноцветными домами и отдельно – жителей этих домов. 

Размещает жителей по домам, после этого две девочки читают стихотворение «Разноцветные 

дома». 

 

Разноцветные дома 

 

Нарисую дом зеленый 

Под еловой крышей – 

Сколько хочешь шишек 

Будет белке рыжей. 

 

А потом, а потом 

Нарисую синий дом, 

Комнат в доме много –  

Все для осьминога. 

 

Белый нарисую дом 

С толстым ледяным стеклом: 

Радуйтесь, соседи –  

Зайцы да медведи! 

 

Без окошек черный дом 

Запертые двери. 

Отсыпайтесь, совы, днем 

И ночные звери. 

 

Напоследок красный дом, 

Расписные стекла. 

Пусть живет матрешка в нем. 

Красная, как свекла. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Ну что, ребята, правильно мы разместили героев по домам? ( Дети отвечают. Затем 

ведущий берет конверт с подписью «Неумейке», декламирует стихотворение) 

 Слыхали? 

Сегодня в подъезде 

Восьмом 
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Ходил почтальон 

С необычным  

Письмом. 

Измятый конверт, 

А на нем 

 По линейке 

Написано четко: 

Вручить НЕУМЕЙКЕ. 

 

Чтение стихотворения продолжается в лицах. 

   

Я думаю, что среди вас почтальон не найдет Неумейки?! А сейчас отгадайте, о ком 

говорится в этом стихотворении Якова Акима? 

 

Жадина 

Кто держит 

Конфетку свою  

В кулаке, 

Чтоб съесть ее 

Тайно от всех 

В уголке, 

Кто, выйдя во двор, 

Никому из соседей 

Не даст 

Прокатиться 

На велосипеде, 

Кто мелом, резинкой, 

                    любой безделицей 

В классе ни с кем ни за что  

Не поделится – 

Имя тому подходящее дадено, 

Даже не имя,  

А прозвище: ...(Жадина) 

 

ДЕВОЧКА: 

Жадину 

Я ни о чем 

Не прошу, 

В гости я жадину 

Не приглашу. 

Не выйдет из жадины  

Друга хорошего, 

Даже приятелем  

Не назовешь его. 

Поэтому – 

Честно, ребята, скажу- 

С жадными 

Я никогда 

Не дружу! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Вы, ребята, наверное, устали?! Давайте немного отдохнем с Яковом Акимом, а вернее с 

его стихотворением «Весело мне». Представьте, что мы с вами пришли в парк на карусели. Вот 

это наша карусель. (Показывает обруч с лентами) Н о чтобы она завертелась, нужно сказать 
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волшебные слова. Какие волшебные слова вы знаете? (Дети называют) А у нас волшебные 

слова «Яблоки – веники». 

(Дети берутся за концы лент. Ведущий вертит обруч) 

Весело мне, 

Весело мне, 

Я скачу на коне! 

(Замолчал – и карусель остановилась). 

 

ДЕТИ: Яблоки – веники! 

 

 ВЕДУЩИЙ: 

Вихрем лечу, 

Вихрем лечу я, 

Куда захочу! 

Остановилась карусель. 

 

ДЕТИ: Яблоки – веники! 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Где же водопой, 

Где водопой 

С ключевой водой? 

Конь мой да я 

Напились из ручья,  

Дальше торопится 

Песня моя. 

(Остановилась карусель). 

 

ДЕТИ: Яблоки – веники! ( Не кружится карусель) Яблоки – веники! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Скачет веселая 

Песня моя! 

 

Вот мы с вами и «доскакали» до стихотворения Я.Акима «Цветные огоньки», к этому 

стихотворению композитор Марк Карминский написал музыку, и получилась веселая песенка 

«Воздушные шары». Только давайте сначала выучим припев, а чтобы вам было легче, здесь 

разрешены воздушные шарики: голубой, красный, желтый и зеленый. 

 

Итак, припев в этой песенке такой: 

 

Разные – разные, 

Голубые, 

Красные, 

Желтые, 

Зеленые 

Воздушные шары! 

(Звучит запись песни, дети подпевают) 

На стихи Якова Акима написаны не только песни, но даже оперы, да-да стихотворение 

«Песенка в лесу» вдохновила композитора В.Г.Бойко на создание оперы «Свети нам, 

солнышко, свети! Легко с тобой живется». По его стихам сняты мультфильмы. Мы сейчас 

посмотрим мультфильм, который называется «Девочка и лев». (Просмотр мультфильма). 

Сегодня мы с вами, ребята, познакомились с творчеством замечательного поэта. У него была 

нелегкая судьба: он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, потерял отца и лучшего 
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друга. Но он сохранил в душе любовь к людям и никогда не расставался  с детством. Не зря его 

фамилия и имя звучат как стихотворение – Яков Аким  

Романова Т.В., детский библиотекарь 

(Перепечатка из журнала «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2003.-№ 12 

.-С.6-7) 
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Сатиры смелый властелин 
(Файл № 1) 

 

Емельянова И.Н., 

 зав. отделом творческой работы с читателями ОДБ. 

 

Файл №2 (портрет Дениса Ивановича Фонвизина  

 работы Фогеля 1875 года (с литографии В. Завьялова) 
 

Ученик 1: Денис Иванович Фонвизин родился в Москве в 1975 году. Рос  в семье, о которой сам 

сказал: «В доме нашем дурных людей не было». Грамоте начали учить мальчика с четырех лет, а 

потом он продолжил свое обучение в гимназии при Московском университете. 

Десятилетний Денис сразу стал хорошим учеником, понимая, что, если хочешь много знать 

и расти душою, нужно самому учиться всю жизнь. Постепенно Московский университет стал 

центром просвещения. И в 1760 году среди лучших студентов Фонвизин был привезён в 

Петербург, где встретился с самим Ломоносовым. 

Не менее сильное впечатление произвел театр. Через 30 лет после посещения северной 

столицы Фонвизин писал: «Действия, произведенные во мне театром, почти описать невозможно». 

За годы учения в университете Фонвизин овладел латинским, немецким и французским 

языками настолько, что переводы его не раз появлялись в печати. Острые слова его носились по 

Москве, из-за чего он нажил как много врагов, так и друзей. Литературную деятельность 

Фонвизин начал с переводов басен и пьес. Сам Денис Иванович сказал: « Весьма рано появилась 

во мне склонность к сатире». 

Первым опытом будущего комедиографа был перевод трагедии Вольтера, хотя 

впоследствии Фонвизин отзывался о трагедии как жанре с насмешкой. 

После коронации летом 1762 года в Москве Екатерины II один из ее придворных устроил 

Дениса переводчиком в Коллегию иностранных дел, с которой затем Фонвизин переезжает в 

Петербург. Первая официальная комедия Фонвизина «Бригадир» закончена была в особое время. 

 

( Файл №3- силуэт работы неизвестного художника  

«Фонвизин читает комедию «Бригадир») 

 
Готовились реформы, от которых  Фонвизин ожидал ограничений крепостного права при 

полной вольности дворянства. Руководитель Коллегии иностранных дел граф Никита Иванович 

Панин выделил молодого Фонвизина и приблизил к себе. Государыня же Екатерина терпеть не 

могла Панина: чтобы отстранить его от дел, даже наградила его весьма милостиво. Панин 

разделил четыре тысячи душ, из подаренных ему девяти, между своими сотрудниками, среди 

которых был и Фонвизин. 

Фонвизин стал своим человеком в доме Елагина, знатнейшего екатерининского вельможи, 

где познакомился с писателями, которые там часто бывали и даже образовали свой кружок. Среди 

них были малоизвестные сегодня драматурги Лукин и Ельчанинов. Именно Лукин надоумил 

Фонвизина заняться драматургией. 

Фонвизин не сразу решился писать собственные сочинения и сначала попробовал 

переделать произведение французского автора Ж. Грессе в легкую комедию под названием 

«Корион». Уверовав в свои силы, Фонвизин замыслил написать оригинальную русскую 

сатирическую комедию. Так появился «Бригадир». Об этой пьесе сказано, что автор казнил в ней 

невежество старого поколения и поверхностный лоск европейского полуобразования нового 

поколения. Эта комедия имела громкий успех. 

По инициативе Панина Фонвизин совершил большое путешествие по европейским странам, 

посетил Францию и Германию. Он хотел ближе познакомиться с их государственным 

устройством. Свои впечатления Фонвизин  изложил  в «Записках первого путешествия», 

написанных в форме писем к Петру Панину, брату Никиты Панина. 
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Острые и достаточно критические наблюдения над бытом Германии и особенно Франции 

не понравились при дворе, и «Записки» Фонвизина запретили. Ведь кто знает, что мог написать 

этот писатель о самой России? Однако, это способствовало только тому, что фонвизинские 

«Записки» стали распространяться в многочисленных рукописных списках. 

 

Ученик 2: Денис Иванович был человеком живым, светским, образованным, смелым, также он 

славился своим остроумием. Свой девиз он определил так: «Ты должен посвятить Отечеству свой 

век, коль хочешь навсегда быть честный человек». 

По возвращении в Россию Фонвизин создал самое значительное своё произведение – 

«Недоросль», в которой впервые в русской литературе показал всю неприглядность российского 

крепостничества. Первое представление «Недоросля» состоялось 24 сентября 1782 года – это и 

есть день рождения великой русской комедии. Успех ее был так велик, что зрители бросали на 

сцену кошельки с деньгами. Особенно удивляло всех, что каждый герой говорил своим языком. 

Даже через пять лет после первого представления в театральном справочнике было написано: 

«Сия комедия, наполненная замысловатыми выражениями и множеством действующих лиц, где 

каждый в своем характере различается, заслужила внимание публики. Для сего и принята с 

отменным удовольствием». 

Но не все приняли комедию с одобрением. Екатерина II сказала тогда: «Уж и господин 

Фонвизин хочет учить меня царствовать» И Фонвизину пришлось весной 1783 года выйти в 

отставку. В отставке он продолжает свою литературную деятельность. Он публикует в журнале 

«Собеседник любителей русского слова», который издавался Екатериной II, ряд сатирических 

произведений, где критикует существующие порядки. 

В 1784 году Фонвизин вновь отправился путешествовать, но на этот раз в Италию. Там он 

анонимно издал на французском языке «Жизнь графа Панина» и повесть «Калисфен», что 

означало утрату веры в просвещение монарха и понимание того, что на Родине ему более не дадут 

печататься. Тем не менее, произведения Фонвизина продолжали распространяться и приносили 

автору известность. И все же запреты вызвали у Фонвизина нервное потрясение, которое 

закончилось полным параличом. В последние годы жизни он практически не мог двигаться. 

Фонвизину было сорок лет, когда кровоизлияние в мозг превратило его в инвалида: у него 

были парализованы рука и нога и почти полностью потеряна речь. Веселый, остроумный, 

Фонвизин теперь с трудом произносил слова. 

Фонвизин страстно любил жизнь и поэтому так же страстно хотел выздороветь. Он 

неутомимо лечился и писал. Так продолжалось семь лет, но в борьбе со смертью победила смерть. 

Вечером 30 ноября 1792 года Фонвизин был в гостях у поэта Гавриилы Романовича 

Державина. Там с    ним встретился молодой поэт Дмитриев, который мечтал познакомиться с 

великим сатириком. 

Вот как вспоминал Дмитриев об этом вечере: «Увидев его в первый раз, я вздрогнул и 

почувствовал всю бедноту и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, 

поддерживаемый двумя молодыми офицерами. Уже он не мог владеть одной рукой, равно и одна 

нога одеревенела: обе поражены были параличом; говорил с крайним усилием, и каждое слово 

говорил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный 

на меня взгляд привел меня в смятение». 

Фонвизин захватил с собой рукопись новой пьесы, но прочитать ее уже не мог. По просьбе 

Державина это сделал один из молодых офицеров, а писатель мимикой или жестами обращал 

внимание слушателей на отдельные места пьесы. В беседе он несколько раз вызывал смех, хотя 

речь ему давалась нелегко. 

Это был последний вечер в жизни Фонвизина. Наутро, 1 декабря 1792 года, жизнь его 

оборвалась. 

Фонвизин умер, так и не успев закончить свое главное произведение – мемуары 

«Чистосердечное признание в делах моих и помышленьях», а также еще одну комедию – «Выбор 

гувернера». 
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Файл №4  Обложка первого издания комедии «Недоросль». 
 

Библиотекарь:  Ну, а сейчас самое интересное… Немного пофантазируем и представим себя в 

Петербурге. Нет, не в современном Санкт-Петербурге, а в Петербурге XVIII века – в 1782 году. 

Сентябрь…Красивая осенняя природа… Мы находимся в деревянном театре на Царицином лугу, 

где вот-вот появятся актеры придворного театра и состоится первое представление комедии 

«Недоросль». Театр переполнен… И еще никто не знает, что через несколько минут свершится 

чудо: пьеса будет иметь небывалый успех, публика будет аплодировать «пиесе метанием 

кошельков». Особенно удивляло всех, что каждый герой говорил своим языком. Даже через пять 

лет после первого представления в театральном справочнике было написано: «Сия комедия, 

наполненная замысловатыми выражениями и множеством действующих лиц, где каждый в своем 

характере различается, заслужила внимание публики. Для сего и принята с отменным 

удовольствием». 

 

Инсценирование или чтение по ролям пьесы (1-4 явления первого действия) 
 

Библиотекарь: Около ста лет тому назад замечательный русский историк В.О.Ключевский 

писал о комедии Д.И.Фонвизина: «Можно без риска сказать, что «Недоросль» доселе не утратил 

значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем…» В 

наше время, похоже, без риска об этом сказать уже нельзя. 

Современному читателю, воспитанному литературой, кинематографом, театром, 

телевидением неинтересными и скучными кажутся плоские образы литературы классицизма, 

изначально определенные как положительные или отрицательные. 

Вот и в «Недоросле», комедии, написанной по канонам классицизма, прежде всего, 

бросается в глаза противопоставление героев по нравственным достоинствам, точнее говоря, по их 

наличию или отсутствию. Одних – Стародума, Правдина, Милона, Софью – автор высветляет до 

ангельской чистоты. Они и умны, и добры, и благородны. А таких как Простакова, Скотинин, 

Митрофан, - зачерняет настолько, что ни одного светлого пятнышка на них не сыщешь. Они все и 

жестоки и глупы, и готовы ради собственной выгоды на всякую подлость. А Скотинин со своей 

непреодолимой любовью к свиньям не только глуп, но и отвратителен. 

Все изложенное было бы справедливым, если бы «Недоросль» был просто комедией, 

написанной по законам поэтики классицизма. Но ведь не случайно комедия Фонвизина начинает 

собой в русской литературе традицию «обманных» комедий, где за кажущейся простотой 

драматических построений кроется сложность противоречивой жизни, а за смехом – «неведомые 

миру слезы». 

В.Г.Белинский  писал о героях Фонвизина: «Его дураки очень смешны и отвратительны, но 

это потому, что они не создания фантазии,  а слишком верные списки с натуры…» 

Давайте поговорим о героях комедии «Недоросль» и  их прототипах. 

 
Ученик 3: Митрофан Терентьевич Простаков (Митрофанушка) – недоросль, сын помещиков 

Простаковых, 15-ти лет. Имя  «Митрофан» означает по-гречески «матерью явленный», «подобный 

своей матери». Оно стало нарицательным для обозначения тупого и наглого маменькиного сынка-

невежды. 

 

Файл № 5 Графический рисунок «Митрофанушка» 
 

Прототипом Митрофана ярославские старожилы считали некоего барчука, проживающего 

в окрестностях Ярославля, о чем сообщил Л.Н.Трефолев («Древняя и новая Россия», 1877, №3, 

с.287); любопытно, что тот же автор назвал в качестве прототипа упоминаемого в комедии 

наместника главу Ярославского наместничества Алексея Петровича Мельгунова. – «Русский 

архив», 1865, вып. 8, столб. 934-936.) 

Митрофан «слишком засмеян», - укоризненно писал Ключевский. Кто же он? Байбак? 

Неуклюжий увалень? Набитый дурак? Ничего подобного. 
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 «Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только недобросовестно и потому 

иногда невпопад»,- продолжает Ключевский. И в самом деле, даже хрестоматийно-комическая 

сцена экзамена о том говорит. 

«Правдин.  Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное? 

М и т р о ф а н.  Дверь, котора дверь? 

П р а в д и н.    Котора дверь! Вот эта. 
М и т р о ф а н. Эта? Прилагательна. 

П р а в д и н.    Почему же?  

М и т р о ф а н. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя 

дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна». 

  

Не всякий, не зная ни аза, проявит такую способность на ходу изворачиваться. Выучить 

проще, чем оказаться остроумным, как сам Фонвизин. 

Невежда? Конечно. Но не дурак. Он умеет подластиться к матери, в роковой сцене 

похищения Софьи проявляет организаторские способности. 

Он- непоседа, что особо оговорено ремарками:  «Митрофан, стоя на месте, 

перевертывается», чем и заслуживает льстивое, но не лживое одобрение Вральмана: 

 Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь пез усды. Ступай! Форт! 

Передвигается он чаще всего бегом; вот и после Вральманова «Форт!» следует ремарка 

«Митрофан убегает». А напуганный перспективой лечения и, стало быть, неподвижности, он 

поспешно обрывает мать: 

- Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка теперь на голубятню, так 

авось либо… 

 

/Дается речевая характеристика Митрофана/ 

 

Фонвизинский герой вполне мог сказать о себе словами другого бездельника, Петруши 

Гринева: «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между 

тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась». 

Соблазнительно вспомнить судьбу еще одного недоросля, которого прочили Митрофану в 

прототипы: тот, говорят, увидев на сцене свои пороки, так устыдился, что принялся за ученье. 

Учился в Страсбурге и Дрездене, изучил несколько языков, узнал историю, философию, 

литературу, музыку, скульптуру, живопись, сам был превосходным художником, дружил с 

Крыловым, Гнедичем, Пушкиным, Брюлловым, стал директором Публичной библиотеки и 

президентом Академии художеств, - стал Алексеем Николаевичем Олениным. 

 

Файл № 6 Портрет А.Н Оленина. 

 
Скорее всего связь его с Митрофаном – выдумка, а хочется верить, чтоб действие словесности и в 

самом деле могло быть столь могучим и непосредственным. 

 
Ученик 4:  Ровно через сорок лет после рождения «Недоросля» Кондратий Рылеев  сочинит 

послание к Гнедичу, в котором печально обозрит  судьбу строителей нашего театра.  В нем о 

судьбе трагика Озерова, но оно отнесено и к Фонвизину. А, главное, названа та, которая, по слуху, 

прошедшему через четыре десятилетия, имела реальную силу сократить фонвизинские дни. 

Любимца первого российской Мельпомены 

Яд низкой зависти спокойствия лишил.  

И, сердце отравив, дни жизни сократил 

Судьбу подобную ж Фонвизин претерпел, 

И Змейкина, себя узнавши в Простаковой,  

Сулила  автору жизнь скучную в удел 

В стране далекой и суровой. 
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Файл № 7  Портрет Екатерины Великой 

 
Не трудно понять, о ком речь. В России была только одна Змейкина, способная напакостить 

зловредному комику, сослать его, подобно Радищеву, в далекую и суровую Сибирь.  Это ее, 

всемогущую императрицу, сочли прототипом Простаковой. И неужто не было среди зрителей, 

заполнивших деревянный театр на Царицыном лугу, ни одного, который  не шепнул бы приятелю, 

удаляясь на безопасное расстояние от толпы: 

- А родительница-то Митрофанова…. Разумеешь, в кого метит сочинитель? 

И многозначительно повел бы взглядом в театральный потолок… 

Конечно, были; такие всегда находятся. 

Словом, утверждать трудно, а предположить можно. Тем более, что очень уж много 

совпадений. 

 

Файл № 8   Рисунок.  Простакова. 
 

Начать с того, что полной хозяйкой  поместья оказывается почему-то не помещик, а 

помещица. Не Простаков, а Простакова. И она истинно самовластительна по отношению не только 

к крепостным душам, но и к домочадцам. Как настоящий деспот, она есть средоточие всего и всех, 

абсолютная точка отсчета. 

-Это я, сестрин брат. 

-Я женин муж. 

-А я матушкин сынок. 

Так трактуют свое положение Скотинин, Простаков и Митрофанушка. Простаков 

признается: 

-При твоих глазах мои ничего не видят.  

Простакову гневит это, но его робкая слепота – ее рук дело, она сама хотела иметь подле 

себя безгласного и незрячего, чем и уподобила себя тому неразумному государю, который хочет 

править единовластно, не доверяя своим министрам. 

Совершив переворот, Екатерина объявила в манифесте подданным, что супруг ее Петр был 

негоден для управления государством. А о чем объявляет еще одна жена придурковатого мужа? 

-Как теленок, мой батюшка,- говорит Простакова в ответ на утешение Правдина, что муж 

ее по крайней мере смирен: - оттого-то у нас в доме все и избаловано. Вить у него нет того 

смыслу, чтобы в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, 

батюшка. С утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладаю: то бранюсь, то дерусь; тем и 

дом держится, мой батюшка! 

 

/Дается речевая характеристика Простаковой/ 

 

Екатерина на троне и Простакова в поместье дорого стоили государству – тем хотя бы, что 

царица все меньше считалась с истинными достоинствами людей и развращала сословие, 

призванное служить государству; помещица топтала мужа и калечила сына, а служить предстояло 

им, не ей. 

Они, Екатерина Великая и Простакова неразделимы. Урожденная Скотинина и урожденная 

принцесса Ангальт-Цербстская – родственницы. Гений Фонвизина обнаружил единую систему 

кровеносных сосудов, связавших их в одно, выражаясь его же словами, политическое тело. 

 

Ученик 5: «Недоросль» был сочинен в 1781 году, в самой середине долгого царствования 

Екатерины. Россия оставалась без образованных людей: петровские выученики старели и сходили 

в могилу, а послепетровские правители не заботились о воспроизводстве ни учителей, ни лекарей, 

ни «розмыслов» (инженеров). 
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«Любопытно и забавно было видеть, каких странных людей назначали учителями и 

наставниками детей в иных домах в Петербурге и особенно внутри России»,- удивлялся посол 

граф Сегюр. 

 

Файл № 9  Рисунок. Учителя Митрофанушки. 
 

Фонвизин дал достовернейший очерк поместного воспитания в России. Рядом с кучером 

Вральманом, сменившем козлы на кафедру, стали – отставной солдат Цифиркин («малу толику 

арихметике маракую») и незадачливый семинарист Кутейкин («ходил до риторики, да богу 

изволившу, назад воротился») Причем Денис Иванович выглядит даже не копиистом, а 

лучезарным ее украшателем. Его троица на фоне действительности высится вершинами если не 

учености, то по крайней мере благонравия. 

 

/Даются речевые характеристики Вральмана, Цифиркина и Кутейкина/ 

 

Знаменитейший мемуарист восемнадцатого века Андрей Болотов девяти лет был доверен 

отцом, армейским полковником, унтер-офицеру из немцев, а тот, «никаким наукам не умел, кроме 

одной арифметики, которую знал твердо, да умел читать и писать очень хорошо по-немецки…. 

Судя по теперешнему знанию, все мое учение было пребеднейшее». Германский собрат 

Цифиркина « не только меня иссек немилосерднейшим образом, хворостинами по всему телу, без 

всякого разбора, но грыз почти меня зубами, как лютый зверь…» 

Но отец-полковник вовсе не спешил вырвать маленького сына из лап негодяя.  Напротив, 

всемерно одобрял его жестокость, в те времена привычную. 

Гавриил Романович Державин. Он тоже среди детей лучших дворянских семей Оренбурга 

был отдан в обучение «сосланному за какую-то вину в каторжную работу некоему Иосифу 

Розе….Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников 

самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать здесь 

было бы отвратительно, сам был невежда, не знал даже грамматических правил…» 

К Радищеву тоже наняли француза-гувернера, оказавшегося солдатом, к тому ж еще и 

беглым. 

Николай Новиков учился у дьячка. 

 

 

Файл № 10  Обучение Митрофана. Гравюра Бема. Конец XVIII в. 
 

Да и того же Державина, кроме мучителя-немца, наставляли уму пономарь, дьячок, а 

«арихметику» проходил он у одного из Цыфиркиных…вся фонвизинская троица перебывала в 

педагогах у Гаврилы Романовича. 

Да, удручающее, унылое, постыдное единообразие,- и оно было подытожено в докладной 

записке, поданной Сенату в 1754 году Иваном Ивановичем Шуваловым: дворяне, «не сыскав 

лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными 

ремеслами всю жизнь свою препровождали». 

Докладная записка касалась неотложной необходимости завести Московский 

университет… 

19 июля 1754 года Сенат принял шуваловский проект создания университета с двумя 

гимназиями: дворянской и разночинной. 

12 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ. 

26 февраля вспыхнула иллюминация на здании бывшей аптеки у Воскресенских ворот, 

отныне принадлежавших университету.  

 

Ученик 6: Скотинин Тарас – брат Простаковой, дядя Митрофана. Фамилия  «Скотинин», 

значащая, что очевидно, и подчеркивает сходство со скотом, имея в виду грязную 

бессмысленность его чувств и поступков. Фарсово-гротескная сатирическая сторона в освещении 
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семейства Простаковых-Скотининых наиболее рельефно предстает в «водевильном» образе 

Скотинина и выражается в его языке и поведении. 

 

Файл №11 Рисунок. Скотинин. 
 

/ Дается речевая характеристика образа Скотинина/ 

 

Пребывание Скотинина в доме Простаковой мотивировано тем, что Простакова «привезла» 

братца  «сюда жениться». Но, очевидно, намерение исходило и от самого Скотинина: Скотинин с 

самого начала не скрывает своей страсти к свиньям, из-за чего и хочет жениться на Софье, потому 

что в ее деревеньках они «водятся». О свиньях он рассуждает с неподдельным пафосом и 

восхищением: «Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них 

ни одной, котора, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою». Известие о 

том, что Софья богатая наследница, распаляет Скотинина. Он становится нахально 

самоуверенным, до наглости и хамства. Попытки Милона и Софьи поставить Скотинина на место 

ни к чему не приводят: он мнит себя женихом Софьи и считает дело решенным. Неожиданное 

препятствие (Простакова решает выдать Софью за Митрофана) не делает Скотинина уступчивым, 

но заставляет остерегаться «зацеп» Еремееевны и Простаковой. Скотинин, однако, не собирается 

сдаваться и то грозит Митрофану, то пускается в драку с Простаковой, не желая упускать добычу. 

В финале пьесы Правдин, приструнив Простакову, вразумлял Скотинина: «Ступай к своим 

свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем Скотининым, чему они подвержены. 

С к о т и н и н: Как друзей не остеречь! Повещу им, чтоб они людей… 

П р а в д и н:    Побольше любили  или б по крайней мере… 

С к о т и н и н: Ну?.. 

П р а в д и н:    Хоть бы не трогали. 

С к о т и н и н: Хоть не трогали». 

Даже старался затвердить урок, но не вышло. Не упомнил. Да и зачем?   

Ученик 7:  Спустя несколько лет в журнале «Друг честных людей» будет напечатано  «Письмо  

Тараса Скотинина к родной его сестре госпоже Простаковой». Оно будет начато фразою 

драматической: «Матушка сестрица! Я по отпуске сего письма жив, но в превеликом горе», но 

прозвучит это едва ли не насмешкой над теми, кто подумает, будто со Скотининым может 

случиться нечто всерьез бедственное: 

 «Лучшая моя пестрая свинья, которую из почтения к покойной нашей родительнице (ты 

знаешь, что я всегда был сын почтительный) прозвал я ее именем, Аксинья, скончалась от 

заушницы». 

А конец письма донельзя ясно скажет, что никто и ничто не переменены: « Мне свет 

опостылел. Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиньям охоту; но надобно чем-нибудь 

заняться. Хочу прилепиться к нравоучению, то есть исправлять нравы моих крепостных людей и 

крестьян. Но  как к достижению сего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство, то, 

находя, что словами я сделать ничего не могу, вознамерился нравы исправлять березой. 

Всегдашняя склонность моя влекла меня к строгости. Лишась моей Аксиньи, не буду знать ни 

пощады, ни жалости, а там пусть со мною будет, что будет. Я хочу, чтоб действие надо мною 

столь великой потери ощутили все те, кои от меня зависят. Ты знаешь, матушка, что всякую мою 

досаду, кольми паче несчастие, над людьми моими вымещаю, и если между твоими крепостными 

найдутся такие, коих нравы исправлять надобно моим манером, то присылай ко мне; а я на свою 

руку охулки не положу и всегда рад тебе доказывать, что я твой достойный брат Тарас Скотинин» 

Пишет брат неисправимый и, главное, безбоязненный – к сестре, которая осталась полною 

хозяйкой имения; иначе Скотинин не обратился бы к ней с такою просьбою. 

Может быть, Фонвизин вовсе и не думал горько посмеяться над бессилием собственного 

финала, и  письмо это было самостоятельной картинкой диких нравов, а не послесловием к 

«Недорослю». 

В Скотинине высмеяна грубая, животная сила и наглость дикого, спесивого произвола, 

«свинское» отношение к окружающим, невежество ума и души. Смесь этих свойств придала 
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образу Скотинина нарицательный смысл и закрепила за фамилией отрицательное 

значение.Состарившаяся «чета Скотининых» упоминается в «Евгении Онегине» Пушкина, а 

самый образ по-новому развернут в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы». 

 
Библиотекарь:  Стародум, Правдин, Милон и Софья объединены по принципу честных людей, 

дворян, сознающих, в чем их долг перед отечеством, и по принципу человечности. У всех четырех 

персонажей есть душа. 

 

 

Файл № 12 Рисунок. Стародум, Милон и Софья. 

 
Теперь давайте посмотрим, как говорят эти герои. Попробуйте угадать, кто из них какую 

реплику произносит. 

1. «Со всем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам, чины обыкновенно к знатности, 

а знатным оказывается почтение»                       (Правдин) 

2. «Одно почтение должно быть лестно человеку – душевное, а душевного почтения достоин 

только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам».  (Стародум) 

3. «Так поэтому надобно, чтоб всякий порядочный человек был действительно презрения 

достоин, когда  делает он дурно, знав, что делает»      (Софья) 

4. «Судья, который не убоялся ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость 

беспомощному, в моих глазах герой»       (Милон). 

 

Не огорчайтесь, если по репликам вы не узнали героев: они все так одинаково скучно 

говорят! Хотя умно и правильно. Они произносят то, что хотел сказать Фонвизин своим 

современникам, а он разоблачает порядки и нравы того времени. Особо важные для него мысли он 

доверяет своему любимому герою Стародуму. Таких героев, которые существуют в пьесе лишь 

для того, чтобы всех поучать и передавать мысли автора, называют резонерами. Стародум – 

настоящий резонер. 

 

Ученик 8:  Стародум - дядя Софьи, родной брат ее матери. Фамилия  «Стародум» означает, что 

носитель следует  не обычаям патриархальной старины и не новым нравам современного света, а 

принципам  Петровской эпохи, исказившимися  при Екатерине II, когда просвещение и 

воспитание приняло ложные формы. 

Фонвизин «дал» Стародуму подробную биографию, сообщил о его службе и отставке, о 

том, что он долго жил в Сибири и нажил состояние. В комедии идеальный герой Стародум 

сознается в одном грехе, совершенном по молодости. 

 

/Прочитать по ролям избранные места из действия-3, 

явл.1, Стародум и Правдин/ 

 
Если правда, что изображая Стародума, Фонвизин имел в виду прямодушного Петра 

Панина, то в комедии высказан упрек генералу. И немалый. 

 

Файл №13  Портрет Петра Ивановича Панина 

 
Отставка Петра Ивановича также оказалась внезапной: он был на взлете военной своей 

судьбы и уж никак не мог считать, будто служба его  отечеству прямой пользы не приносит. Куда 

было прямее: войска, которыми он командовал, только что, в ноябре 1770 года взяли Бендеры и 

тем приблизили финал турецкой компании. Тут-то военачальник их и оставил, ссылаясь на 

подагру, вдруг его одолевшую. Но мало кто сомневался, что дело было в ином. Его, как и 

Стародума, обошли: дали Георгия I степени, в то время как Румянцев за взятие Кагула произведен 

был в фельдмаршалы.  
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Стародума может извинить  тогдашняя его молодость; Панину было за пятьдесят, возраст, в 

коем горячность не простительна. Стародум осердился на несправедливость вопиющую; Панин 

дал  себя одолеть зависти к более достойному сопернику, а вернее, соратнику графу Румянцеву-

Задунайскому. 

В качестве прототипов Стародума  современники еще называли  другого брата Панина  - 

Никиту Ивановича - воспитателя Павла I   и просветителя Николая Ивановича Новикова. 

 

Файл №14  Портреты Н.И.Панина и Н. И. Новикова. 

 

Никита Иванович  ошибки брата повторить не хотел, хотя и ему невосприимчивость к обидам 

нелегко давалась; и причина не в одном властолюбии. Сибарит и ленивец был, прежде всего, 

человеком государственным; в этом содержалось его призвание, его жизнь, без этого он попросту 

не мог.  

Да и не смог: умер. 

 

Ученик 9: Правдин – служащий дворянин, член наместничества. Фамилия  «Правдин», как 

полагают, заимствована из журнала «Трутень» Н.И.Новикова. Одно из писем о бедственном 

положении крестьян у «худых помещиков» подписано: «Слуга ваш Правдин». 

Но есть и другая версия. 

 

Файл № 15  Портрет Никиты Ивановича Панина. 
 

Давайте пофантазируем немного. Вдруг да неслучайно это неуловимое созвучие: Панин – 

Правдин? Словно бы Фонвизин взял звуковую схему фамилии своего благодетеля: П – А – ИН и 

насытил ее смысловой значимостью, втиснул между начальным «П» и концевыми «ин» п р а в д у, 

любовь к которой, по его словам отличала  Никиту Ивановича. «Всякая ложь, - сказано им в 

жизнеописании Панина, - клонящаяся к ослеплению очей государя и общества, и всякий подлый 

поступок поражали ужасом добродетельную его душу». 

 
Ученик 8:  Предназначение Правдина – не просто осудить порок с высоты представлений о 

должности дворянина, но и наказать его силой данной  ему  власти. Разоблачение заговора 

Простаковой побуждает Правдина к исполнению закона, представителем которого он выступает. 

Он не верит в раскаяние Простаковой, будучи убежден, что Простакова неисправима. Поэтому он 

предлагает Софье и Стародуму подать жалобы. Однако, и Софья и Стародум имеют «души», они 

душевно щедры и прощают Простакову. Едва Софья и Стародум простили Простакову, как ее 

охватило  «бешенство». Правдин допытывается у Простаковой, за что она хочет наказать своих 

людей, и объясняет, что «тиранствовать никто не волен». Когда он убеждается, что Простакова 

превратно толкует закон и что никакими способами ее злонравие искоренить невозможно, он 

употребляет силу закона, дабы оградить  слуг от ее «бешенства». Тем самым он дает наглядный  

«урок» Стародуму: в практической жизни воспитание словом должно быть дополнено 

воспитанием законом; есть такие  «звери», от злонравия которых «гражданское спокойство» надо 

защищать. 

 

Ученик 10:  Милон (соединение слов мил - он) – жених Софьи. Он раскрывается в комедии 

пылким, горячо любящим Софью и довольно ревнивым человеком. Благодаря любовной 

сюжетной линии в Милоне выявляются неоспоримые человеческие качества высокой пробы. 

Согласие на брак должен дать Стародум, который заступил на место отца Софьи. Цель 

Стародума - понять, истинно ли добродетелен жених Софьи, или только на словах. По его 

представлениям, добродетель – свойство души, а не разума  и даже не сердца. В связи с эти 

заходит речь о том, что такое храбрость и неустрашимость. Стародум ставит перед Милоном 

ловушку: «Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша…» Милон мягко возражает: «Я 

делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой 

неустрашимости, буди есть во мне она» И далее поясняет: «,,, храбрость…такое качество сердца, 
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какое солдату велит иметь начальник, а офицеру честь». Из этих слов следует, что храбрость 

зависит от повиновения, от сердечного влечения к разумному исполнению долга у солдата, а у 

офицера – от соблюдения правил дворянской чести. По мнению Милона храбрость не  

тождественна неустрашимости, но  кто неустрашим, тот непременно наделен  и « храбрым 

сердцем». Сфера  применения храбрости – « час сражения», а неустрашимости – вся жизнь, полная 

испытаний. 

  

Файл №16  Портрет А.В.Суворова 

 
Рассуждения Милона близки к идеям А.В.Суворова, который также разделял храбрость и 

неустрашимость, видя в неустрашимости высшее воплощение духа военачальника и высшую 

форму государственной доблести. 

 
Ученик 11: «Софья» - имя, значащее «мудрость», однако, оно получает в комедии особый 

оттенок. Мудрость Софьи – не мудрость, если так можно выразиться, ума, а мудрость души, 

сердца, чувства, мудрость добродетели.  

 

Файл № 17  Рисунок. Софья. 

 
На протяжении комедии характер Софьи остается неизменным: она верна Милону, 

испытывает искреннее  почтение к Стародуму и уважает Правдина. Софья умна, чувствительна и 

добра (с пылкостью она выражает свою радость, когда Стародум дает согласие на ее брак с 

Милоном; в момент счастья прощает Простакову за причиненное той зло и жалеет «презлую 

фурию»).  Софья происходит от честных дворян, которые дали ей образование (она читает по-

французски сочинение Фенелона о воспитании девиц). Ее простые чувства человечны и 

нормальны: почет и богатство, считает она, должны доставаться трудами, девушке приличны 

кротость и послушание старшим.  

Но Софье чужда рабская покорность: она готова отстаивать свою любовь. Когда Стародум, 

еще не зная Милона, хочет выдать ее за некоего молодого человека, Софья  «смущается» и  

полагает, что выбор жениха зависит и от ее сердца. Стародум подтверждает мнение Софьи, и она 

сразу  же успокаивается, заявляя о своем «повиновении».  

Фонвизин приложил немало усилий, чтобы придать Софье живые черты. Однако, в 

большей мере его интересовало воспитание честного человека, достойного звания дворянина. По 

молодости лет его героиня нуждалась в опытном руководителе-наставнике. Она вступала в новую, 

самую, пожалуй, ответственную пору жизни, и драматург воспользовался этим. Природная 

добродетель Софьи должна была получить умственную чеканку и душевную огранку. С этой 

целью на пороге свадьбы Стародум  дает Софье советы, из содержания которых выясняется, как 

он понимает правильное воспитание девиц и женщин. И Софья усваивает его уроки. Она тоже 

уверена, что человек живет не один, что все обязаны друг другу. На первое место она ставит не 

ум, а душу, сердце, добродетель. Можно простить недостаток ума, но нельзя простить недостаток 

чувства. Именно душа делает человека «совершенно честным человеком». 

История Софьи и Милона в пьесе закончилась счастливо. А как сложилась их дальнейшая 

судьба? Открываем страницы журнала  «Друг честных людей». В нем упоминаются не только 

монстры из «Недоросля», но и герои добродетельные: Софья, Милон, сам Стародум Жизнь их 

всех за семь лет, протекших со времени написания комедии, переменилась отнюдь не к лучшему. 

Софья в отчаянии жалуется дядюшке на свое  «лютое  положение»: ее бывший 

возлюбленный и нынешний супруг Милон  попал в сети к нечестивой женщине, - и хотя Стародум 

утешает племянницу, уповая на успокоительное время и быстротечность Милоновой страсти, 

все же трогательные любовники обратились в несчастливых супругов, идеальность потеснена 

невеселой действительностью. Сам Стародум, разумеется, по-прежнему неколебим в вопросах 

чести, но он (как теперь и автор его) человек отставной, честный, неспособный вмешиваться в 

жизнь делом и ограничивающийся словом. А Правдин, государственный чиновник, верующий в 

силу  государства, - он в журнале не появляется. 
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Случайно ли? 

К.В. Пигарев (русский литературовед и музеевед 20 века) считает, что нет, не случайно: 

место Правдина в наместничестве заступили советник Криводушин и асессор Воров. 

 

Библиотекарь: Денис Иванович Фонвизин – это «Недоросль». Он стал собою, Фонвизиным, 

написав «Недоросля», как Грибоедов стал Грибоедовым, написав «Горе от ума», а не «Студента» 

или «Молодых супругов». Комедия «Бригадир», повесть «Калисфен», письма из Франции – все 

это отменно, но даже они для нас комментарий, окружение, свита: вот что взошло на той же почве, 

вот что вывела рука, сотворившая «Недоросля». 

Денис Иванович и сам осознавал свою неотделимость и как бы зависимость от детища: уже 

при нем «Недоросль» успел зажить столь самостоятельно, что не было нужды рекомендовать его 

как «сочинение г.фон-Визина»; сам автор рекомендовался публике «сочинителем «Недоросля». 

 

Не комедия состояла при маститом сочинителе, а он при ней. Герои, выведенные в мир 

родительской рукою, более не нуждались в поддержке, но жили и размножались, плодя 

подражания: «Митрофанушкины именины», «Сватовство Митрофанушки», «Митрофанушка в 

отставке». 

Фонвизинские персонажи, по оценке А.С.Пушкина,- живое воплощение своего времени, но 

многие их родовые черты сохранились  неизменными  и перешли по наследству к новым 

поколениям. Эти опознавательные родовые  черты запечатлены сатириком  с такой 

выразительностью, что одной ссылки на автора и героев «Недоросля» оказывается достаточно, 

чтобы нарисовать уклад жизни, близкий описанному Фонвизиным. 

Положительные персонажи «Недоросля» не были плодом вымысла драматурга. В этих 

образах Фонвизин стремился к обобщению, он воплотил в них не только свое представление о 

«честных людях», но и свои наблюдения над теми, в ком он видел их живое олицетворение. 

Литературовед, профессор Г.П.Макогоненко подчеркивал, что новаторство Фонвизина проявилось 

в сюжете, раскрывавшем главный  исторический конфликт эпохи «… и в создании образов 

положительных героев, которые передавали черты реальных «новых людей» - дворянских 

просветителей». 

 

Файл № 18 Слова В.О.Ключевского 
 

По мнению В.О.Ключевского: «Эта комедия – бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-

то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, 

непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не 

преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с  безотчетностью художественного 

понимания». 
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КАЛЕНДАРЬ  ПАМЯТНЫХ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

И КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ НА  2007 ГОД. 

 

Зверева Г.В., 

 зав. информационно-библиографическим отделом ОДБ  
 

По решению ООН:  

2001-2010 гг. – Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей 

планеты. 

2003- 2012 гг. - Международное  десятилетие грамотности.  

2007 г. – Международный гелиофизический год¹. 

По решению ЮНЕСКО: 

2007 г. – будет объявлен в России Годом чтения. 

2007 г. – объявлен Годом скаутинга². 

 

Книги-юбиляры 2007 г. 

 

 35 лет - Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька» (1972) 

 170 лет – Андерсен Х.-К. «Новый наряд короля» (1837)   

 80 лет – Белых Г.,Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 155 лет – Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 135 лет – Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 135 лет – Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 140 лет – Верн Ж. «Дети капитана Гранта»(1867-1868) 

 110 лет - Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 

 70 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

 115 лет – Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы» (1892) 

 180 лет – Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

 165 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842) 

 160 лет – Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 

 90 лет -  Горький М. «Воробьишко» (1912) 

 245 лет – Гоцци К. «Король олень» (1762) 

 195 лет – Гримм (бр.) «Золотой гусь» (1812) 

 195 лет – Гримм (бр.) «Король-Лягушонок, или Железный Генрих» (1812) 

 85 лет – Грин А. «Алые паруса» (1922) 

 45 лет – Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

 140 лет – Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 105 лет – Дойл К.А. «Собака Баскервилей» (1902) 

 140 лет – Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867) 

 50 лет – Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 50 лет – Железников В.К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 170 лет – Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837) 

 170 лет – Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 110 лет – Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 80 лет – Маршак С.Я. «Почта» (1927) 

 70 лет – Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 

¹ Гелиофизика (от гелио- + физика) – раздел астрофизики, изучающий явления, которые 

происходят на поверхности Солнца. 
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² Скаутинг (от скаут) – одна из форм детского и юношеского движения, возникшая в Англии в 

1907 г. с целью воспитания молодежи в духе патриотизма и религиозности; в различных странах 

приобрела разные формы; объединяет бойскаутов и герлскаутов. 

 45 лет – Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

 55 лет – Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

 310 лет – Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 310 лет – Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

 310 лет – Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 310 лет – Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории  и сказки былых времен 

с поучениями» (1697) 

 460 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 60 лет – Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

 105 лет – Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

 175 лет – Пушкин А.С. «Анчар» (1832) 

 175 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

 85 лет -  Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

 65 лет – Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) 

 125 лет – Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 45 лет – Токмакова И.П. «Деревья» (1962) 

 70 лет – Толкин Д.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 135 лет – Толстой Л.Н. «Азбука» (1872) 

 155 лет - Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 

 135 лет -  Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 160 лет – Тургенев И.С. «Записки охотника (1847) 

 155 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1852) 

 145 лет – Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862) 

 110 лет – Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

 60 лет – Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

 55 лет – Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 120 лет – Чехов А.П. «Каштанка» (1887) 

 90 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1917) 

 85 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922) 

 85 лет – Чуковский К.И. «Тараканище» (1922) 

 75 лет – Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 
 

В 2007 году исполняется: 

10 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издается с января 1997) 

35 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник» (издается с января 1972) 

45 лет журналу «Моделист-конструктор» (издается с августа 1962) 

 
  январь 

 
 1 – День былинного богатыря Ильи Муромца 

 4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей и дети» 

 11 – День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра 

охраны дикой природы, всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 г.). 

 13 – День Российской печати (Отмечается с 1991 г. в честь выхода первого номера русской 

печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г.) 

 25 – День российского студенчества (Татьянин день) 

(Указ Президента РФ «О Дне российского студенчества от 25 января 2005 г.) 
 В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 г. императрица 

Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». 
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1 января – 80 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  Льва Ивановича                   

ДАВЫДЫЧЕВА (1927-1988) 

3 января – 115 лет со дня рождения английского писателя, филолога  Джона Рональда Руэла 

ТОЛКИНА (Толкиена) (1892 – 1973) 

3 января  -  95 лет со дня рождения донского исследователя творчества М.А.Шолохова 

Константина Ивановича ПРИЙМЫ (1912-1991) 

6 января – 175 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава ДОРЕ (1832- 1883) 

12 января  -  100 лет со дня рождения русского конструктора ракетно-космических систем Сергея 

Павловича КОРОЛЕВА (1907-1966)  

14 января – 70 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора  Виктора Дмитриевича 

ПИВОВАРОВА (р. 1937) 

18 января – 125 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Александра 

МИЛНА (1882-1956) 

27 января – 175 лет со дня рождения английского писателя, священника и математика Льюиса 

КЭРРОЛА (н.ф. Доджсон Чарльз Латуидж) (1832-1898) 

 
  февраль 

 
 8 – День памяти юного героя – антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

 10 – День памяти А. С. ПУШКИНА 

 21 – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов) 

 23 – День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.) 
 

11 февраля – 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича 

АЛИМОВА   (р. 1932) 

22 февраля – 100 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена (1980) Богумила РЖИГИ (1907-1987) 

27 февраля – 200 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри 

Уодсворта ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882) 
 

  март 
 

 3 – Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 
1986 г) 
 21 – Всемирный день поэзии (Отмечается  по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 
 24-30 – Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г. (Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве). 

 24-30 – Неделя музыки для детей и юношества 

 

15 марта – 70 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича РАСПУТИНА     

(р. 1937) 

19 марта  -  55 лет со дня рождения ростовского архитектора - реставратора, поэта и краеведа  

Любови Феоктистовны ВОЛОШИНОВОЙ (р.1952) 

21 марта – 100 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Владимира Павловича 

БЕЛЯЕВА (1907-1990) 

31 марта – 125 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

ЧУКОВСКОГО (н.ф. Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-1969) 
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  апрель 
 

 2  - Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Г.-Х. 

Андерсена по решению Международного Совета по детской книге IBBY) 

 15 – День Культуры (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора – 

Пакта Мира или Пакта Рериха) 
 

1  апреля – 85 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича АЛЕКСЕЕВА (р. 1922) 

10 апреля  –  190  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  поэта  и  историка  Константина  

Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860) 

12 апреля  -  85 лет  со дня рождения  донского писателя Анатолия Филипповича КОРОЛЬЧЕНКО 

(р. 1922) 

17 апреля  -  90 лет назад вышел первый номер областной газеты «МОЛОТ» (1917) 

18 апреля – 80 лет  со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича ДРУЖКОВА (н.ф. 

Постников) (1927-1983) 

19 апреля – 105 лет  со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича КАВЕРИНА 

(н.ф. Зильбер) (1902-1988) 

22 апреля – 100 лет  со  дня   рождения   русского   писателя-фантаста,   палеонтолога   Ивана   

Антоновича ЕФРЕМОВА (1907-1972) 

28 апреля – 100 лет  со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны ВОСКРЕСЕНСКОЙ 

(н.ф. Воскресенская-Рыбкина)(1907-1992) 

 
 май 

 

 24  - День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия) 

 27  - Общероссийский день библиотек (Установлен по Указу Президента РФ в 1995 г. в честь 

основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

 

2 мая  -  70 лет со дня рождения донского писателя Антона Ивановича ГЕРАЩЕНКО (р.1937) 

5 мая  -  130 лет  со дня рождения русского полярного исследователя Георгия Яковлевича 

СЕДОВА (1877-1914) 

10 мая – 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Андреевича ТЫРСЫ     

(1887-1942) 

12 мая – 100 лет  со дня рождения художника-иллюстратора Дементия Алексеевича Шмаринова 

(1907-1999) 

16 мая – 160 лет со дня рождения русского ученого, искусствоведа, создателя и первого директора 

Музея изящных искусств (Современный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина)  

Ивана Владимировича ЦВЕТАЕВА (1847-1913) 

В 2007 г. исполняется 95 лет со дня основания Государственного музея изобразительного 

искусства им. А.С.Пушкина (1912) 

30 мая – 115 лет  со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича СОКОЛОВА-

МИКИТОВА (1892-1975) 

31 мая – 115 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича ПАУСТОВСКОГО 

(1892-1968) 

 

 июнь 
 

 1  - Международный день защиты детей (Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации женщин) 

 6  -  Пушкинский день России (Учрежден Указом Президента РФ в 1997 г.) 

 12  -  День России (Учрежден Указом Президента РФ в 1997 г.) 
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12 июня  -  80 лет  со дня рождения донского писателя Виталия Николаевича СЕМИНА         

(1927-1978) 

18 июня – 80 лет со дня рождения российского  мультипликатора   Вячеслава  Михайловича  

КОТЕНОЧКИНА  (1927-2000) 

22 июня – 100 лет со дня рождения русского  писателя   Андрея  Сергеевича  НЕКРАСОВА  

(1907-1987) 

25 июня – 100 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича ТАРКОВСКОГО  

(1907-1989) 

26 июня – 85 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича ЯКОВЛЕВА (р. 1922)  
 

 июль 
 

10 июля – 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Александровича 

УСТИНОВА (1937) 

18 июля –100 лет со дня рождения русского писателя Варлама  Тихоновича  ШАЛАМОВА   

(1907-1982)  

20 июля – 55 лет со дня  рождения   художника-иллюстратора   Александра   Арнольдовича  

КОШКИНА (р.1952) 
 

 август 
 

   22  -  День Государственного флага России (Учрежден указом Президента РФ в  1994 г.)                  
 

8 августа – 75 лет  со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Ароновича ДУВИДОВА 

(1932 – 2000) 

8 августа – 80 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича КАЗАКОВА (1927 – 1982) 

11 августа – 110 лет со  дня   рождения  английской  писательницы  Эдит  Мэри  БЛАЙТОН   

(1897 – 1968) 

28 августа  -  70 лет  со дня рождения донского писателя и поэта  Бориса Николаевича Куликова 

(1937-1993) 

 

 сентябрь 
 

   1  -  Всероссийский праздник «День знаний» 

  8  -  Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 г. по 
решению ЮНЕСКО)  
   18  -  Международный день мира  

 

11 сентября  -   70 лет  назад вышло постановление ЦИК СССР  о разделении Азово-

Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край (1937). Была основана 

Ростовская область. 

11 сентября  - 125 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича  ЖИТКОВА  

(1882-1938) 

17 сентября  -  150 лет со дня рождения русского конструктора Константина Эдуардовича  

ЦИОЛКОВСКОГО (1857-1935) 

24 сентября  -  75 лет  со дня рождения  донского поэта Николая Михайловича СКРЕБОВА 

(р.1932) 

25 сентября – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павловича 

КАШТЫМОВА (р.1927) 

29 сентября  -   90 лет    со   дня   рождения   донского   поэта   Константина   Владимировича  

РУСИНЕВИЧА (1917-2004) 
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 октябрь 
   4  -  Международный день животных (Отмечается с 1931 г.в день именин Франциска 

Ассизского – защитника и покровителя животных) 

   5  -  Международный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

  19  –  День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

  22  -  Международный день школьных библиотек  

22 октября  -  80 лет  со дня  рождения донского писателя Игоря Михайловича БОНДАРЕНКО 

(р. 1927) 

31 октября – 75 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х.К.Андерсена Кэтрин ПАТЕРСОН (р.1932) 
 

 ноябрь 
 

 16 – Международный день толерантности (ЮНЕСКО принята Декларация принципов 

толерантности в 1995 г.) 

 20 – Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября знаменует день 

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

 21 Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан 

Маккормик из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила очень 

просты: достаточно  в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми) 

 25 День Матери (Учрежден указом Президента РФ в 1988 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября)  

 26 Всемирный день информации (Учрежден по инициативе Международной академии 

информатизации) 
 

3 ноября  -  120 лет со дня  рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича МАРШАКА (1887-1964) 

6 ноября  -  155 лет  со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича   

МАМИНА-СИБИРЯКА (н.ф. Мамин) (1852-1912) 

10 ноября  -  80 лет со дня рождения  художника-иллюстратора Давида Соломоновича ХАЙКИНА 

(р.1927) 

14 ноября  -  100 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х.К.Андерсена (1958) Астрид Анны Эмили ЛИНДГРЕН (1907-2002) 

27 ноября  -  60 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича ОСТЕРА 

(р.1947) 

29 ноября  - 205 лет  со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802-

1827) 

29 ноября  -  175 лет со дня рождения американской писательницы  Луизы Мэй ОЛКОТТ (1832-

1888) 

 

 декабрь   
 

3 декабря  -  100 лет  со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

АЛЕКСАНДРОВОЙ (1907-1983) 

7 декабря  -  105 лет со дня рождения художкина-иллюстратора, лауреата Международной премии 

им. Х.К.Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны МАВРИНОЙ (1902-1996) 

9 декабря  -  80 лет со дня рождения переводчицы и литературоведа Людмилы Юрьевны Брауде 

(р. 1927) 

16 декабря  -  90 лет  со дня рождения английского писателя-фантаста Артура Чарлза Кларка      

(р. 1917) 

22 декабря  - 70 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича УСПЕНСКОГО   

(р. 1937) 
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СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ  

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006  ГОДА 
 

 

 

 июль 
 

17 июля - 65 летсо дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича ИВАНОВА 

(1941-1982) 

 Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто имен: Биобиблиографический справочник. 

Ч.1.А-Л. - М.:Школьная библиотека, 2002.- 192 с. 

20 июня-75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Григорьевича МОНИНА 

(1931) 

 Коромыслова С.П. Иллюстраторы Х.К.Андерсена// Уроки литературы.- 2005.- № 9.-С. 4-9 

28 июля - 110 лет со дня рождения русского писателя-фольклориста Бориса Викторовича 

ШЕРГИНА (1896-1973) 

 Говорова Ю. А дни как гуси пролетали...//Библиотека в школе.- 2005.- № 17.-1-15 сент.- С.16-18 

 Молдавская К. Живее всех// Книжное обозрение.-2005.-№ 23-24.-С. 29.-( Рецензия на книгу 

Б.Шергина «Волшебное кольцо») 

 Сидорова Т.А. Приметы духовной культуры русского народа в языке Б.Шергина// Русская 

словесность.- 2005.-№ 5.- С.66-75 

 Овчинникова Л.В. Фольклорно-литературные сказки как составная часть отечественного 

литературного процесса 20-50 гг. XX века// Русская словесность.-2002.-№ 3.-С.15-20 

 Смирнова В.С. «Волшебник русской речи»: О писателе, сказочнике, исполнителе былин, 

художнике Б.В.Шергине// Книгочей.- 2002.-№ 8.- С.55-59  
 

 август 
 

16 августа - 130 лет со дня рождения русского художника Ивана Яковлевича 

БИЛИБИНА(1876-1958) 

 Казиева М.В. Билибинский сказочный стиль// Казиева М.В. Сказка в русской живописи.- 

М.,2002.-( Энциклопедия живописи для детей)  

 Полевина Е.В. Иллюстраторы сказок А.Пушкина. И.Билибин// Полевина Е.В. Иллюстрация 

детской книги в библиотечной работе с детьми.- М., 2003 

 Полевина Е.В. Родоначальники традиций: И.Билибин//Полевина Е.В.Иллюстрация детской 

книги в библиотечной работе с детьми.- М., 2003 

 Флорковская А.К. И.Я.Билибин// Флорковская А.К. Модерн.- М.,2002 

 Сидоров В. Крупный специалист по пряникам// Крестьянин.- 2002.-№ 5.- февр.- С.17 

22 августа - 90 лет со дня рождения русского писателя, нашего земляка, Анатолия 

Вениаминовича КАЛИНИНА (р. 1916) 

 Котовсков В. Листая книги Анатолия Калинина// Котовсков В. Стремя в стремя. Литературные 

заметки о шолоховских традициях в прозе Дона XX века.- Ростов-на-Дону: ООО 

«Ростиздат»,2004.-С. 53-83 

 Ртищева Л. В гостях у Калинина// Молот.- 2006.- 26 мая.- С. 14 

 Тихомирова В.,Когда слово писателя стучит в сердце//Молот.- 2005.- 19 авг.- С.4 

 Тихомирова В. «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом...»// Молот.- 2005.- 3 июня.- С. 6 

 Орешкин Л. Слово о друге и учителе: Презентация книги А.Калинина «А на рассвете грянул 

гром»//Молот.- 2004.- 7 мая.- С.1,5 

 Дубровка М. Большое видится на расстоянии// Приаз. край.- 2003.- № 28.- 10 июля.- С. 10 

 Тихомирова В. Торжествует любовь!: 2003 г.- особенный в творчестве А.В. Калинина// Молот.- 

2003.- 26 дек.- С.4 

 Калинин А.В. «Нет, я не оплошал с выбором околицы...»// Молот.- 2002.- 26 апр.- С. 1,6 

 Салтыков П. Дом, где живет любовь// Дон.- 2002.- № 7-8.- С.246-247 

 Старейшина нашей литературы// Приаз. край.- 2002.- № 35.- 29 авг.-С.10 
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 сентябрь 
 

12 сентября - 85 лет  со дня рождения польского писателя Станислава ЛЕМА (1921-2006) 

 Лем С. Антология мировой детской литературы.- Т.4.-М., 2002 

 Петров В. Случай Лема// Лем С. Солярис. Непобедимый. Рассказы о пилоте Пирксе и др.- М., 

2003.-  

С. 5-22.- (Золотой фонд мировой классики) 

 Горелик М. Машина времени Станислава Лема. Для него она остановилась – читатели по-

прежнему могут пользоваться// Новое время.- 2006.- № 14.-9 апр.- С.30-31 

 «Думая о будущем, я постоянно чувствую беспокойство»// Эхо планеты.- 2006.-№ 3.- 13-19 

янв.-С. 18-19 

 Соколова М. Невозвращение со звезд: Вчера в Кракове похоронили фантаста С.Лема// Росс. газ. 

– 2006.- 5 апр. 

 Шаповалов А. Лем вернулся на Солярис// Росс. газ. -2006.- 29 марта 

 Борисов В. Под микроскопом// Если.- 2003.-№ 7 .-С. 239-242 

 Генис А. Три «Соляриса»: Ненаучная фантастика//Звезда.- 2003.- № 4.-С. 212-217 

Губайловский В. Чудесная несвобода// Новый мир.- 2003.- № 5.- С. 183-187 

 Дяченко С. Возвращение на звезды// Если.- 2003.- № 6.- С.76-83 

 Борисов В. Бремя жестоких чудес//Если.- 2002.- № 5.- С.243-249 

 Саможнев А. Станислав Лем: Бессмертие человеку, увы, не грозит// Комс. правда.- 2002.- 30 

янв.- С. 11 

17 сентября - 100 лет со дня рождения русской детской писательницы Любови Федоровны 

ВОРОНКОВОЙ (1906-1976) 

 Путилина В. Волшебный сад Л.Воронковой// Воронкова Л. Девочка из города.- М.: Дет. лит., 

2005.-С.5-6.-( Школьная библиотека)  

 Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто имен: Биобиблиографический справочник. 

Ч.1.А-Л.-М.:Школьная библиотека, 2002.-192 с. 

21 сентября  -  140 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа 

УЭЛЛСА (1866-1946) 

 Уэллс Г.// Антология мировой детской литературы. Т.7.-М., 2003 

 Гопман В.Л. Великий Англичанин //Уэллс Г. Машина времени; Война миров; Человек - 

невидимка; Рассказы. - М.,2002.-С.5-14.-(Золотой фонд мировой классики) 

 Зигуненко С.Н. Разведчик будущего (Г.Уэллс)// Я познаю мир: Тайны литературы: 

Энциклопедия. - М., 2002 

 Об авторе// Необыкновенный сборник.- М., 2004.-С. 51-52.- (Лит-по-Клёп). - Вып.2 

 Свердлов М. Мрачный диагноз Уэллса// Литература (Прилож. к газ. «Первое сентября).- 2003.- 

№ 17.- С.2-3 

 

 

 октябрь 
 

6 октября - 75 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Романа Семёновича 

СЕФА (1931-2000) 

 Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто имен: Биобиблиографический справочник. 

Ч.2.М-Я.-М.:Школьная библиотека,2002.-192 с. 

13 октября - 70 лет со дня рождения австрийской писательницы Кристин НЕСТЛИНГЕР (1936) 

 Мяэотс О. Первые лауреаты// Книж. обоз.- 2003.-№ 12,14 

21 октября - 110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Львовича ШВАРЦА (11896-

1958) 

 Антология мировой детской литературы. Т.8/Вед. ред. Д.М.Володихин; Отв. Ред. 

Л.В.Поликовская.-М.: Аванта +, 2003.-624 с. 

 Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто имен: Биобиблиографический справочник. 

Ч.2.М-Я.-М.:Школьная бибилиотека,2002.-192 с. 
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 Хозиева С.И. Е.Л.Шварц//Русские писатели и поэты: Краткий биографический словарь. - 

М.,2002.-С.535-569 

 Я познаю мир: Литература/Авт.-сост.Н.В.Чудакова.- М.:ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во 

Астрель,2005.-С.360-430 

 Рогозина К. Кай, Кей и несчастная Герда//Книж. обоз.- 2003.-№ 18-19.-12 мая. - С.24 

 Харитонов М. «Дракон» Евгения Шварца: победа над Солнцем//Полдень XXI век.- 2003.-№ 2.-

С.251-268 
 

 

 ноябрь 
 

11 ноября - 185 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

ДОСТОЕВСКОГО (1821-1881) 

( В списке представлена литература биографического характера) 

 Ф.М. Достоевский//Антология мировой детской литературы В 8-ми т.Т.2.-М.,2001 

 Анненский И.Ф. Достоевский// Писатели о писателях. Литературные портреты.-2-е изд., 

стереотип. -М.: Дрофа,2003.-С.122-125.-(Б-ка отечественной классической художественной 

литературы) 

 Ионина Н.А. Сто великих узников. - М.: Вече,2003.- 544 с.(100 великих) 

 Киреев Р. Достоевский. На Семеновском плацу//Киреев Р. Великие смерти: Достоевский.- 

М.:Глобулус, изд-во НЦ ЭНАС,2004.- С.47-88.-(Литературный семинар) 

 Киреев Р. Достоевский(А.П.Суслова)//Киреев Р.Новеллы о любви: Русский Парнас.- М.,2002 

 Криницын А.Б. Ф.М.Достоевский (1821-1881)//Русские писатели.- М.:ООО «Издательство» 

РОСМЭН ПРЕСС», 2003.- С. 220246.- (Великие русские) 

 Лосева И.Н. Бунт против насилия в творчестве Ф.М.Достоевского (1821-1881)//Русские 

мыслители.- Ростов-на-Дону: Феникс,2003.-С.193-205 

 Лукьянченко О.А. Русские писатели. Биографический словарь-справочник для школьников.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.-С. 3-210 

 Русские писатели. - М.:ООО «Издательство РОСМЭН-ПРЕСС»,2003.- 352 с. - (Великие 

русские) 

 Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто имен: Биобиблиографический справочник. Ч.1. 

А-Л.- М.:Школьная библиотека, 2002.-192 с. 

 Хозиева С.И. Ф.М.Достоевский// Русские писатели и поэты: Краткий биографический словарь.- 

М.,2002.- С. 182-218 

Щенников Г.Н. Творчество Ф.М.Достоевского//Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: 

Роман. - Екатеринбург,2002.-С. 588-605 

 Я познаю мир: Русская литература/М.В.Лахтина.- М.:Астрель, 2004.-С.8-95 

 Киреев Р. Достоевский. На Семеновском плацу//Наука и религия.- 2006.-№ 2,3 

 Панкратова Е. Итоговый урок по творчеству Ф.М.Достоевского//Литература (Прил. к газ. 

«Первое сентября»).-2005.-16-31 янв.-С.19-21 

 Золотусский И.П. Гоголь и Достоевский// Литература в школе.- 2004.- № 4.-С.2-5 

 Виноградов И.А. Гоголь и юный Достоевский// Домашний лицей.- 2003.- № 3.- С. 20-31 

 Даниил (Белгородский), игумен. Главная тайна Достоевского// Наука и религия.- 2003.-№ 2.-С. 

36-39 

 Медынцева Г. Достоевский за границей // Наша школа.- 2003.- № 5.- С. 28-33 

 Сергушева С.В. Тема детства в творчестве Ф.М.Достоевского: 6 кл.// Литература в школе.- 

2003.- № 5.- С. 32-35 

 Соколов Б. Все о Достоевском//Первое сентября.- 2003.- 1 июля 

 Сохряков Ю.И. О комическом у Достоевского// Литература в школе.- 2003.-№ 5.- С. 18-20 

 Хадынская А. Достоевский о свободе и ответственности человека//Литература (Прил. к газ. 

«Первое сентября»).-2003.- № 38.-С.2-7 

 Шульга И. Музей-квартира Ф.М.Достоевского в Москве// Литература (Прил. к газ. «Первое 

сентября»).-2003.- № 38.- С. 28 
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 Юрьева О.Ю. Тема семьи и семейного воспитания в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского// 

Литература в школе .- 2003.- № 8.- С. 26-28 

 Распутин В. России нужна литература, достойная Пушкина и Достоевского: Слово, 

произнесенное в юбилейные дни Федора Михайловича Достоевского// Уроки литературы.- 2002.- 

№ 3.-С.1-3 

24 ноября - 180 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Моренцини КОЛЛОДИ 

(1826-1890) 

 Герчук Е. Во имя прекрасной дамы// Книж. обоз. -2004.- 11 мая. - С. 10-11 

28 ноября - 100 лет со дня рождения русского писателя, философа Дмитрия Сергеевича 

ЛИХАЧЕВА (1906-2000) 

 Молотковая П. Дмитрий Лихачев: последний интеллигент?/АиФ.- 2004.-№ 39.- 30 сент. 
 

 

 декабрь 
 

12 декабря - 240 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка и журналиста 

Николая Михайловича КАРАМЗИНА (1766-1826) 

 Астапов С.Н. Любовь к русской истории в жизни и творчестве Н.М.Карамзина (1766-1826)// 

Русские мыслители.- Ростов-на-Дону, 2003.-С. 119-129 

 Лукьянченко О.А. Русские писатели. Биографический словарь-справочник для школьников.- 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.-С. 210-437 

 Я познаю мир: Русская литература/В. Лахтина. - М.:Астрель, 2004.-С. 95-192 

Блинова Э.В. Вечная бедная Лиза. Опыт прочтения повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»// 

Литература в школе.- 2005.- № 1.-С. 29-31 

 Блинова З.В.Вечная бедная Лиза. Опыт прочтения повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»// 

Литература в школе.- 2005.- № 1.- С. 29-31 

 Бокова В.М. Русская художественная литература//У книжной полки.- 2005.- № 3.- С. 53-54 

 Игнатенко Т. Изучение повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» в 9-м классе. - Литература 

(Прил. к газ. «Первое сентября»).- № 3.-1-15 февр.- С.12-13 

 Ельянов Е. Монархист-художник/История (Прил. к газ. «Первое сентября»).- 2004.- № 12.- 

С.16-19 

 Либан Н.И. Становление личности в русской литературе XVIII века// Лазурь.- 2004.- № 10.- С. 

24-27 

 Марченко Н. В санях, в карете иль пешком: «Русский путешественник» в Европе: По страницам 

«Писем русского путешественника» Н.М.Карамзина//Наша школа.- 2003.-№ 9,10 
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