


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

МНОГООБРАЗИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ В ПОМОЩЬ 

СЕМЕЙНОМУ ЧТЕНИЮ

Огромна и многогранна работа 
российских детских библиотек.
Создаваемая ими рекомендательная 
библиография д м  семейного чтения |||р  
помогает родителям и детям организовать 
вокруг чтения свой досуг, общение и даже :|й  
совместное творчество разных поколений 
одной семьи. Об этом пишет в своей статье 
Любовь Тимофеевна ТАКМАКОВА, 
заведующая Филиалом №  13 имени 
М. Горького ЦБС города Орла.

Семейное чтение —  процесс творческий, и в 
этом секрет его притягательности. В наш 
век компьютеров и телевидения, при оби

лии кассет с мультфильмами, ребенок по-преж 
нему любит забираться к маме на колени и про
сит почитать любимую книжку. Возможно, это 
происходит от ж елания, чтобы рядом находился 
родной человек, а, возможно, и потому, что тел е
визор и компьютер —  очень интересные, просто 
зам ечательны е вещи, но, к сожалению, их совер
шенно невозможно читать ночью под одеялом и с 
фонариком...

Д етская библиотека —  источник информации 
о том, что лучш е почитать детям  или вместе с де
тьми, что выбрать из огромного потока современ
ной детской литературы .

Наш а библиотека накопила некоторый опыт 
работы в этом направлении. Она — третья в горо
де детская библиотека по количеству читателей 
и объему книжного фонда. У нас семь сотрудни
ков и ш есть с половиной ты сяч читателей. Мы об
служ иваем  их на двух каф едрах  абонемента.

В одном из читальны х залов —  для младш их 
ш кольников —  р азм ести л ся  удивительны й 
«Сказочный кинотеатр», в котором мы пробуем 
соединить чтение литературны х произведений и 
показ соответствую щ их фильмов. Интересной 
частью читального зала для старш их школьни
ков является  литературно-краеведческая гости
ная «Сердцу милый край». На нескольких стел
лаж ах  собрана вся краеведческая литература и 
широко представлены  писатели-орловцы.

Нам очень хотелось, чтобы юные читатели 
знали в лицо писателей родного края, помнили 
их имена, могли в любое время уточнить годы 
жизни, не обращ аясь к справочникам, и легко 
найти их книги. Поэтому мы оформили книжный 
фонд маленькими информационными листовка
ми —  персональными разделителям и, использо
вали портреты  орловских писателей, изображ е
ние книжных обложек. Этим ж е целям служ ит 
памятка «На берегах Оки. Писатели Орловского 
края. XX  век», где даны портреты  и биографиче
ские справки. Два плаката «На берегах Оки» р аз
мещены на колоннах абонемента и читального
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Литературно-краеведческая гостиная

зала. Один посвящен орловским писателям-клас- 
сикам, другой — современным.

В 2008 г. исполнилось 140 лет со дня рождения 
Максима Горького, чье имя носит наш 13-й ф или
ал. Часто возникает вопрос: что он написал для де
тей? Оказывается немало. История создания его 
книг для детей весьма любопытна. Но еще инте
реснее узнать о любимых книгах самого Горького и 
о том, как они повлияли на его жизнь. Памятки для 
школьников «Горький очень хотел, чтобы вы про
читали эти книги» и 
«Книги М аксима 
Горького для хоро
ших маленьких де
тей» вклю чили в 
себя довольно лю
бопытный матери
ал, в том числе 
рекомендации пи
сателя для детского 
чтения. В списке 
выделены: русская, 
советская, иност
ранная и научно- 
популярная лите
ратура, здесь ж е 
даны вы сказы ва
ния Горького об от
дельных писателях Памятка 
и книгах. для школьников
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КНИГИ 
МАКСИМА ГОРЬКОГО 

ДЛЯ ХОРОШИХ 
МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ.

БЕСЕДА АЛЯ ШКОАЬНМКО*.
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С пения малы ш у колы бельны х песен, чтения 
сказок на ночь мамой, папой, бабушкой или де
душкой начинается семейное чтение. И в его про
цессе, возможно, на свет появляется новый чита
тель. Мы активно работаем  с дошкольниками. 
П ередвиж ны е книж ны е выставки-рекомендации 
в детских садах пользую тся повышенным спро
сом у  воспитателей, родителей и детей. На них 
обычно представлены  не только книги, но и реко
мендательные списки литературы  для семейного 
чтения. Мы подготовили 3 вы пуска «Подсказок 
для родителей»: «Как и что читать ваш ему ре
бенку от 0 до года», «Как и что читать ваш ему ре
бенку от 2-х до 3-х лет», «Как и что читать ваш е
му ребенку от 3-х до 6-ти лет».

В наш ей библиотеке традиционными стали 
«Посвящения в читатели» дошкольников и пер
воклассников. Д ля такого долгожданного для де
тей м ероприятия был подготовлен целый пакет 
рекомендательны х пособий малы х форм под об
щим названием «Как вы растить книгочея». Он 
вклю чает зак л ад к и -п ам ятк и  д л я  читателей: 
«Как обращ аться с книгой?», «Как обернуть кни
гу?», «Как сделать закладку?», «Как отремонти
ровать книгу своими руками?»; советы и подсказ
ки д ля  родителей : «Зачем  нуж ны  детские 
книжки?», «Как приохотить ребенка к чтению», 
«Сначала ты  мне немножечко почитаешь, а потом 
я  —  тебе».



Плодотворное сотрудничество связы вает на
шу библиотеку с Областным театром  кукол. Н е
сколько раз в год на книж но-кукольны х вы став
ках «У нас в гостях Т еатр кукол» рядом с книгами 
на две-три недели поселяю тся самые настоящ ие 
куклы-актеры из м узея  театра. Наши читатели 
могут взять их в руки, рассмотреть механизм ус
тройства, попробовать себя в роли кукловода. 
Для «Посвящения в зрители», которое мы прово
дим в музее театра, сотрудники библиотеки под
готовили рекомендательный список литературы  
«Если ты приш ел в театр». Он содерж ит такж е 
памятку о правилах поведения в театре и корот
кий тест «Проверь себя» (например: К ак быть с 
мороженым, если ты  его не успел съесть, а звонок 
уже позвал тебя в зрительны й зал?)

В 2006 г., когда зам ечательном у ж урналу для 
любознательных людей любого возраста «А поче
му?» исполнилось 15 лет, мы реш или как можно 
больше наших читателей  познакомить с этим 
удивительным еж емесячны м оперативным изда
нием для всей семьи и подготовили дайдж ест, где 
указали все рубрики ж урн ала и дали биографию 
его редактора.

Всем известно, как популярны  среди ш коль
ников энциклопедии, которые помогают при вы 
боре нужного материала. Наш  дайдж ест энцик
лопедий для детей 11— 14 лет  и их родителей 
«Книги эти обо всем на свете» вклю чил в себя ан
нотированный перечень словарей, тематических 
и универсальных энциклопедий.

Несколько лет в библиотеке работает «Ш кола 
светофорных наук». Зан яти я в ней ведут инспек
торы по безопасности дорожного движ ения 
ГИБДД. Учитывая важность этой темы, тревогу 
родителей за ж изнь и здоровье детей, мы офор
мили передвижную папку для родителей: «Как 
оградить детей от неприятностей на дорогах». В 
нее вошли памятки, подсказки, советы на к аж 
дый день, рекомендательный список литературы  
для школьников «Берегите руки, ноги — не ш а
лите на дороге».

В «Летних чте
ниях — 2007» при
няло участие около 
120 наших читате
лей. Детям были 
предложены реко
мендательные спи
ски с творческими 
заданиями. Мы по
лучили около 70 
рисунков к прочи
танным книгам, 
около 30 творчес
ких работ. На го
родском празднике 
подведения итогов 
Летних чтений семейный 
«Читающие д е- рекомендательный 
ти— будущее О р- список

ловщины» ш есть наш их читателей получили на
грады  в разли чн ы х  номинациях. Коллективы  
двух четверты х классов школы №  27 были на
граж дены за активное участие в чтениях. Более 
тридцати детей из этих классов вели «Дневники 
чтения», да такие удивительные, что мы не удер
ж ались и подготовили по их страницам два дет
ских рекомендательны х иллю стрированных спи
ска л и тер ату р ы  д ля  детей  10— 11 лет «Мы 
прочитали летом и вам советуем». Сюда вошли 
отзы вы  детей о книгах, иллю страции к прочитан
ному, ф отограф ии творческих работ, а такж е 
список книг и детей-авторов. Т ираж  этого детско
го пособия составил более 60 экземпляров: роди
тели, узнав о его сущ ествовании, захотели, чтобы 
он остался в семье на память.

С начала 2008 г. —  Г ода семьи мы начали рабо
ту  по программе «Любимые книги нашей семьи», 
которая вклю чила цикл выставок с таким ж е на
званием. Мы обратились к нашим читателям  с 
просьбой назвать свои любимые книги, а такж е 
любимые книги мам и бабуш ек в детстве. В анке
те, которую мы предлож или заполнить, есть во
просы об увлечениях семьи, о семейных традици
ях. К аж дой сем ье-участн и це были выделены  
одна или несколько книж ных полок, где разм ес
тились книги с надписями-наклейками «Люби
м ая книга Ани, лю бимая книга мамы, любимая 
книга Ани и мамы»... Здесь ж е — фотографии се
мьи, рисунки к прочитанным книгам, поделки, а
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Завершение праздника «Книга в моей семье»

такж е грамоты за учебу и награды детей за учас
тие в различны х занятиях. Некоторые ребята со
ставили и сами оформили дополнительный спи
сок книг для сверстников —  «Советую почитать».

За первую половину текущ его года в выстав
ках приняло участие 25 семей, названо 96 люби
мых книг. По итогам пяти месяцев был подготов
лен любопытный реком ендательны й список 
литературы «Любимые книги нашей семьи», в ко
тором названные читателям и книги объединены 
в несколько разделов: любимые книги детей, мам, 
пап, бабушек, родителей и детей. В разделе «Лю
бимые книги трех поколений» названа пока одна 
книга — В. Каверин «Два капитана». В анкетах 
дети пишут о том, что хотели бы прочитать люби
мые книги своих родителей. А мама одной из де
вочек назы вала своей любимой книгу ирландско
го писателя Иона К олф ера «Артемис Ф аул», 
популярную среди современных детей.

В рамках этой ж е программы прошел большой 
праздник «Книга в моей семье». Его участниками 
стали родители и дети из отделения медико-со
циальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. Дети с самыми различными за 
болеваниями проводят здесь всего две недели. За  
год проходит около 300 человек от 3 до 15 лет. Хо
чется отметить, что с ними работают удивитель
ные сотрудники! Они всеми силами стараю тся 
дать как можно больше больным детям и прини

мают посильное участие во многих наших меро
приятиях.

...Празднично украш енный зал, музыка, ш ари
ки, столы, накры ты е скатертям и, заж ж енны е 
свечи —  таким было заверш ение праздника. Его 
участники рассказы вали о своей дружбе с книгой, 
читали, сидя всей семьей под абажуром. Каждая 
семья получила в подарок книгу «Ж ивая связь 
времен» и семейную памятку «ПРОчтение».

Мы обратили внимание на то, что родителям и 
бабушкам очень хочется участвовать в изготов
лении творческих работ своих детей, и реш или 
воспользоваться этим для укрепления наших хо
роших отношений с семьями читателей. Один из 
подготовленных рекомендательны х списков в со
ставе «Семейных летних чтений —  2008» был 
предназначен для  детей 11— 14 лет и их родите
лей. Он назы вается «Золотая полка нашей се
мьи». В разделе творческого задания «Мы читали 
всей семьей» детям  было предложено не просто 
назвать прочитанную книгу, но и рассказать об 
истории ее создания, авторе, месте действия, на
рисовать карты , указать  марш руты  путешествий 
героев, выбрать отрывок из книги и с помощью 
родителей и друзей  подготовить костюмы, деко
рации, поставить сценку в ш коле или библиотеке. 
Такое расш иренное задание под силу не всем ре
бятам, но мы знаем, что есть увлеченные, талант
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ливые, способные дети и есть родители, которым 
просто читать книги скучновато...

Для тех ребят, кто не очень любит читать, но 
ходит в библиотеку и берет ж урналы , мы предло
жили рекомендательный список «Открываем бо
гатства журнального царства» и тож е подготови
ли задания для всей семьи. Этот список содерж ит 
десять листовок, посвящ енных отдельным ж у р 
налам. Нашей задачей  было познакомить детей и 
их родителей с давно известными и незнакомыми 
журналами («М урзилка», «Кукумбер», «М ура
вейник», «Свирелька» и т. д). Мы посоветовали 
детям расспросить родителей о любимых ж урн а
лах их детства, подумать о создании своего се
мейного журнала. Что из этого выйдет —  пока
жет осень.

Около тридцати лет назад вышли памятки «Ор
ловские писатели —  детям». Над ними работали 
сотрудники Областной детской библиотеки имени 
М. М. Пришвина. Нужно сказать, что до сих пор 
других подобных пособий у  нас в области не выхо
дило. Они очень ценны по своему содержанию и те
перь уже стали библиографической редкостью. 
Инициатива подготовки новых пособий принадле
жит нашей библиотеке. В издательстве «Картуш» 
на прекрасной бумаге офсетной печатью был издан 
сборник краеведческих биобиблиографических 
памяток серии «Орловские писатели— детям». 12 
краеведческих пособий, посвященных жизни и 
творчеству орловских писателей от И. С. Тургене
ва до современных писателей-орловцев (И. С. Тур
генев, Н. С. Лесков, Л. Н. Андреев, М. М. Пришвин, 
Е. А. Благинина, Н. С. Сердюкова, В. М. Катанов, 
Д. И. Блынский, В. Г. Еремин, А. В. Ф ролов,
В. Н. Константинов, Т. В. Нестерова), имеют ори
гинальную обложку. В ступительную  статью  
«Верные друзья» подготовил писатель и краевед 
Василий Михайлович Катанов.

Над созданием памяток работали сотрудники 
нашей библиотеки и ЦДБ имени И. А. Крылова.

Каждому орловскому писателю, создающему 
книги для детей и вош едш ему в сборник, посвя
щена отдельная памятка. В нее входит биографи
ческая справка с детскими фотограф иями и рас
сказом о детстве писателя. Здесь ж е можно найти 
обложки книг, иллю страции к произведениям, 
любопытные фотографии. Часть материалов но
сит эксклю зивный х ар ак тер  и опубликована 
впервые. Хочется особо отметить памятки, по
священные Василию  М ихайловичу К атанову, 
Вадиму Геннадиевичу Воронину и Н аталии Сер
геевне Сердюковой. Они предназначены  для де
тей, студентов, преподавателей, работников биб
лиотек, литературоведов, краеведов. За  создание

Краеведческие биобиблиографические памятки 
серии «Орловские писатели — детям»

этих памяток наш а библиотека стала победите
лем в областном профессиональном конкурсе на 
лучш ее методическое и библиографическое посо
бие по продвижению  книги и чтения в среду де
тей и подростков.

У нас уж е готовы и ж д у т  опубликования до
вольно любопытные и нуж ные для родителей и 
детей краеведческие памятки. Это небольшие 
брошюры на 20— 30 страниц, построенные по то
му ж е принципу, что и памятки о писателях. Этот 
материал тож е уникален, он впервы е собран вме
сте, содерж ит ф отограф ии из личных архивов.

Памятки серии «Орловские художники —  де
тям» включают: «Любовь Ж макина и волшебный 
мир кукол», «Алексей Ш евченко и веселые кар
тинки для маленьких людей», «Андрей М азин и 
рисунки, понятные детям».

Главный худож ник Областного театра кукол 
Любовь Ж макина —  иллю стратор книг современ
ных орловских писателей; А лексей Ш евченко со
трудничает с московским издательством «Плане
та  детства», иллю стрировал  книги Э дуарда 
Успенского и А ндрея Усачева; Андрей М азин со
трудничает со столичными издательствами «Бе
лый город», «Карапуз». Его рисунки можно найти 
в более чем 40 книгах.

Мы понимаем, что наш и рекомендательные 
пособия по своему содерж анию  немного выш ли за 
рамки сущ ествую щ их стандартов. Но так  хочется 
предоставить необходимый м атериал для чита
телей! И мож ет быть, на свет появятся новые 
стандарты?


