
«Ребенок пропал
в библиотеке...»
Прямо среди книжных полок дети пишут истории, дерутся подушками, 
ищут артефакты -  и не спешат домой

В библиотеке не только учат любить книги, но и помогают развивать навыки общения

АННА КУЗЬМИНЫХ

Пижамные вечеринки, квесгы и 
сторителлинг: в век электронных 
технологий новокуйбышевские 
библиотекари ищут и находят но
вые формы общения с маленькими 
читателями. Иногда -  совершенно 
неожиданные! Об этом и не толь
ко -  в интервью с заместителем 
директора по работе с детьми 
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- При повальном увлечении 

гаджетами просто удивитель
но, что дети проявляют инте
рес к библиотекам и класси
ческим бумажным изданиям. 
Я бы предположила, что и те, 
и другие теряют популярность. 
Но очевидно, это не так...

- Действительно, сегодня дети 
сплошь и рядом «сидят» в смартфо
нах и планшетах. И тем не менее, 
мы с радостью отмечаем, что не 
всегда электронные технологии 
занимают первое место в перечне 
интересов маленьких горожан. В 
настоящий момент в библиотеки 
города записано более 8 тысяч де- 
тей-читателей, в распоряжении 
которых -  более 130 тысяч книг.

- Как чаще всего ребята ста
новятся читателями библиотек? 
Приходят ли они сами? Приво
дят ли их мамы и папы?

- Если говорить о порядке за
писи в библиотеку, то ребенок в 
свое первое посещение должен 
прийти с мамой или папой, ба
бушкой или дедушкой: именно 
им предстоит следить за тем, что
бы он возвращал книги вовремя. 
Или нужно принести расписку от 
взрослых в том, что они обязуют
ся это делать.

Для того, чтобы «заразить» лю
бовью к книге как можно большее 
количество детей, библиотека про
водит массу просветительских и 
образовательных мероприятий 
и осуществляет несколько про
грамм. Одна из таких эффектив
ных программ (мы работаем по 
ней второй год) -  программа 
«Здесь Читают!». В ее рамках все 
первоклассники города в течение 
года вместе с учителем посещают 
Центральную детскую библиоте
ку, Музей Книги в Центральной 
библиотеке им. А. Пушкина и би
блиотеку «БУКВАшка».

Другая очень востребованная 
программа (ей уже больше 20 
лет) - «Уроки чтения в библиоте
ке». Она рассчитана на учеников

всего младшего звена. По этой 
программе дети каждую неделю 
посещают ту или иную детскую 
библиотеку целыми классами. По
ловину занятия они сами читают 
наши книги, а половину занятия 
с ними работают библиотекари.

- Какие направления и авто
ры наиболее популярны у ны
нешних детей?

- Четко выделить какую-то 
тему или жанр невозможно. Ма
ленькие читатели, например, 
любят красочные энциклопедии. 
Благодаря, наверное, книгам о 
Гарри Поттере, «Властелину ко
лец» начался бум увлечения фэн
тези. Это направление обожают 
и малыши, и подростки. Среди 
фаворитов Дмитрий Емец, ав
тор серии книг о Тане Гроттер и 
Мефодии Буслаеве, английская 
писательница Кай Умански, при
думавшая ведьму Пачкулю. У 
представительниц слабого пола 
популярностью пользуются «дев
чачьи» книжки с детективным 
сюжетом (Тамара Крюкова, 
Екатерина Вильмонт). Стра
шилки -  еще один жанр, который 
почти все дети любят безогово
рочно: читают российских писа
телей - Неволину, Волынкину, 
Иванова, американского автора 
Роберта Стайна. Ну и, конечно, 
берут все произведения школь
ной программы.

- А читают ли школьники Тол
стого или Достоевского «для 
себя», а не потому, что задали 
по литературе?

- Это бывает очень редко. Еди
ницы выбирают серьезные книги. 
В основном дети предпочитают 
современную литературу. И это 
само по себе неплохо. Я убежде
на, что если человек умеет и хо
чет думать, он даже в развлека
тельной литературе найдет для 
себя ценные мысли. Взять «Витю 
Малеева в школе и дома» Нико
лая Носова. Вроде смешно, но 
ведь это и о том, что происходит

в школе, об отношениях - а эта 
тема волнует чуть ли не каждо
го маленького читателя.

- В последнее время библи
отеки заставляют пересматри
вать привычное представление 
о себе, превращаясь, скорее, в 
некие культурные центры.

- Конечно, в первую очередь 
мы учим любить книгу, и именно 
она стоит у нас на «пьедестале». 
Но при этом мы не забываем, что 
нужно развивать коммуникатив
ные навыки ребенка, дать детям 
возможность пообщаться друг с 
другом и интересными людьми. 
Например, устраиваем встречи с 
писателями. Частые гости наших 
библиотек - Татьяна Канталин- 
ская и поэт Иван Бардин, про
живающие в Новокуйбышевске 
и известные далеко за его преде
лами. К нам также приезжал и го
рячо любимый детьми Дмитрий 
Емец, и самарчанка Виктория 
Ледерман, чьи книги стреми-

« ........... ....
«В распоряжении 
наших юных 
читателей - более 
130 тысяч книг»

тельно набирают популярность.
Иногда мы приглашаем ребят на 

мероприятия с активными игра
ми -такова, например, програм
ма «Время всегда хорошее». Дети 
узнают, во что играли их мамы и 
папы-«резиночка», «съедобное- 
несъедобное»... И оказывается, 
им это интересно -  не меньше, 
чем интеллектуальные игры или 
логические задачки.

Очень удачно в апреле про
шла БиблиоНочь -  всероссий
ская акция, посвященная чте
нию. По понятным причинам

для юных читателей мы устроили 
БиблиоСумерки - в форме пижам
ной вечеринки. В Центральной 
детской библиотеке собралось 
168 человек - яблоку упасть было 
негде! Ребята действительно при
ходили в пижамах, приносили с 
собой тапочки и подушки. Кста
ти, турнир по боям на подушках 
стал одной из самых популярных 
площадок в этот вечер.

Кроме того, мы вместе гада
ли, сочиняли истории, играли в 
«обувашки» и угощались чаем с 
загадочными печеньями, в ко
торых наши сотрудники забла
говременно запекли листочки 
с интересными заданиями. На 
старшем абонементе подрост
ки играли в твистер. Был у нас и 
маникюрный флюгер -  девочки 
ушли с разноцветными ногтями.

Нам звонили встревоженные 
родители: «У  меня ребенок про
пал -  ушел к вам в библиотеку и 
пропал». Кому скажи - не поверят, 
учитывая сегодняшние реалии. 
А  на БиблиоНочи это случилось, 
детей затянуло невообразимо...

С больш им удовольствием 
дети играют в квесты. Например, 
в предновогодней программе 
«Сокровища снежного пса» они 
выполняли задания, каждое из 
которых дает часть артефакта, 
который нужно собрать. Бегая 
по всей библиотеке, ребята с удо
вольствием собирали звездочки 
с волшебного ошейника пса. По 
легенде, если бы все звездочки 
собрать не удалось, 2018 год про
сто не наступил бы...

- Слышали, что вы предлага
ете детям самим попробовать 
себя в роли авторов...

- Детям нравится сочинять. 
Поэтому мы решили увлечь их 
сторителлингом - направление 
словесности, в котором использу
ются красочные, захватывающие 
истории. Предложили ребятам 3-х 
и 4-х классов перечень героев и 
попросили написать, что с ними

случилось, в жанре детективном 
(девчонок) и любовного романа 
(мальчишек). Ребята очень ста
рались, хотя чувствовалось, что 
опыта у них нет. Мы поняли, что 
с ними надо этим заниматься, 
чтобы развивать воображение.

- Сейчас библиотекам, навер
ное, просто необходимо быть в 
соцсетях?

- Конечно! Два года назад Цен
тральная детская библиотека об
рела свою прописку «ВКонтакте» 
(vk.com/cdbnvkb), и это дает воз
можность анонсировать книжные 
новинки, рассказывать о прибли
жающихся мероприятиях, про
водить опросы... Часто на стене 
группы наши юные читатели пи
шут слова благодарности за встре
чи, в которых они поучаствовали, 
делают репосты фотографий на 
своих страничках. Недавно мы 
ввели для них новую услугу: те
перь книгу можно продлить через 
группу «ВКонтакте», с помощью 
гаджета... Следить за мероприя
тиями в библиотеке можно и на 
сайте libnvkb.ru.

- Центральная детская библио
тека впервые стала площадкой 
для празднования Дня славян
ской письменности и культу
ры, который отмечался 24 мая.

- Да, юной аудитории была по
священа утренняя часть праздни
ка, и она прошла во внутреннем 
дворике Центральной детской 
библиотеки. Ребят ждало мно
го сюрпризов. Среди них - квест 
«Тайны русского языка», интерак
тивные уроки, викторины, розы
грыш призов. Новая площадка 
освоена успешно, будем продол
жать работать на ней и дальше.

В заключение я хотела бы об
ратиться к родителям: если ваш 
ребенок пока не записан в библи
отеку, обязательно приводите его 
и знайте, что его здесь приветли
во встретят, посоветуют найти 
нужную книжку и подготовить 
реферат или проект. Таким обра
зом, просто облегчат вашу забо
ту о ребенке как о школьнике. И 
еще. Помните, что библиотека -  
это безопасное место для детей. 
Если вы звоните -  и ваш ребенок 
в библиотеке, будьте за него спо
койны, плохому его здесь не на
учат -  только хорошему.

Наша справка
• •  Дети до 14 лет могут стать 
читателями Центральной детской 
библиотеки (ул. Островского, 2), 
детской библиотеки «БУКВАшка»
(ул. Дзержинского, 39). Также детские 
отделения есть в Центральной 
библиотеке им. А. Пушкина 
(Библиотечный проезд 1), филиале 
№2 (ул. Суворова, 17), филиале 
№ 3 (школа №19), филиале №6 
(Свердлова, 10), филиале №7 
(Миронова, 37в).


