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Читать, пока ресницы не зазвенят тихонько 
от усталости.

Э Л И А С  К А Н Е Т Т И

Раз в несколько месяцев к детскому онкоцентру в пригороде 
Минска подъезжают машины. Волонтёры, фотографы, музыканты, 
клоуны, парикмахеры, чудо-мастера, которые вместе с детьми будут рас-
писывать пряники или делать войлочных птиц... Выгружают игрушки, 
памперсы, сладости, книги, подхватывают коробки и пакеты. Девять 
утра. К десяти нужно всё разложить, договориться, кто куда идёт, све-
рить расписание. 

Всё, пора начинать!
Я не умею петь. Не умею шить и валять, и аккуратно раскрашивать 

гипсовые фигурки не умею тоже. Поэтому во время наших поездок 
в онкоцентр я делаю единственное, что у меня более-менее получает-
ся: я разговариваю. 

Захожу в палату или снимаю трубку в отделении трансплантации, и 
вперёд – просто болтаю на разные темы, читаю вслух смешные стихи 
и короткие рассказы, сочиняю вместе с детьми истории с помощью 
пальчиковых кукол. В сумке привычный «боекомплект» — куклы, 
книжки, потрёпанная божья коровка...

А сегодня с Лёшей мне не пригодилось ничего из того, что я делала 
раньше. Лёше семь лет, и он не видит. Ещё он почти не может гово-
рить. Пальчиковые куклы, странные и смешные рассказы, разгово-
ры… я сразу поняла: всё это не то. Взяла с тумбочки сборник сказок, 
открыла. Это был Андерсен… 

Когда летели лебеди – мы махали руками. Когда дул ветер – я дула 
ему в лицо. Когда мыши помогали Элизе и подносили ей крапиву для 
рубашек – я «пробегала» пальцами по его ладони... Я выковыряла из 
подушки перо (порча казённого имущества) и щекотала Лёше нос, – 
это был момент, когда младший брат-лебедь, жалея, гладил Элизу. 

Много раз я читала эту сказку вслух – и сыну, и дочкам. Но у меня 
никогда не было ТАКОГО слушателя. Он забывал дышать от волне-
ния, он сжимал кулаки, беззвучно хохотал. Мы проиграли всю книж-
ку. Слишком длинные описания я сокращала, заменяла сложные сло-
ва. Я квакала, как жабы, лаяла вместо охотничьих королевских собак. 
Только со звенящими колоколами я придумать ничего не смогла. Но 
это был уже хэппи-энд, так что мы с Лёшей просто порадовались, что 
всё обошлось.

Потом я спускалась по лестнице с четвёртого на третий этаж. Я шла 
на звук праздника и думала: медсёстры, врачи, мамы и папы, психоло-
ги, приходящие в гости родственники и друзья – все они плетут сотни 
невидимых рубашек, чтобы спасти, чтобы расколдовать. День за днём. 
Без каникул и выходных. 

Конечно, мы не волшебники. Но когда мы приезжаем, вываливаемся 
из машин шумным десантом, когда подарки, и мыльные пузыри, и клоу-
ны, и песни, и воздушные шарики, — я вижу, как появляется рукав на 
рубашке младшего лебедёнка. Потому что он улыбается. 

МАРИЯ БЕРШАДСКАЯ

ПИСАТЕЛЬ, Г. МИНСК, 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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РОССИЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ

ОРЁЛ: ОТКРЫТА 
«ЧИТАЮЩАЯ ОСТАНОВКА»

В Орле появилась «читающая остановка». 
Необычный проект инициировала областная 
детская библиотека им. М.Пришвина. Воз-
ле остановки рядом со зданием библиотеки 
в  Новосильском переулке появилась полка 
с книгами, которые можно полистать в ожида-
нии автобуса. Горожане могут взять бесплатно 
любую книгу и при желании оставить взамен 
книгу из своей домашней библиотеки.
http://chr.mk.ru/articles/2015/10/09/chitayushhuyu-ostanovku-

otkroyut-v-orle.html

АДРЕСНАЯ КНИЖКА

ТУАПСЕ: ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

В Туапсинской детской библиотеке им. 
А.Гайдара прошла краевая акция – школа би-
блиотечного менеджмента «Детская библио-
тека: Новая реальность». Обсуждали тему 
«Миссия и функции детских библиотек в Год 
литературы». Особое внимание уделили во-
просам использования в работе современных 
технологий и интернет-ресурсов, литератур-
ного краеведения, новым формам развития 
интереса к чтению у детей в раннем возрас-
те, говорили также о проекте «Дети читают 
детям».

Обучение прошли более 40 специалистов 
из  восьми муниципальных образований 
Краснодарского края. Они  стали участника-
ми деловых профессиональных слушаний, 
мастер-классов, получили индивидуальные 
консультации у  специалистов. Участники 
мероприятия рассмотрели возможности со-
временных интернет-ресурсов для  детского 
чтения, обсудили, как  преподносить детям 
шедевры мировой классики, как заинтересо-
вать литературным краеведением.

http://kubantv.ru/kultura-kuban/122592-40-kubanskikh-
spetsialistov-obuchalis-v-shkole-bibliotechnogo-menedzhmenta/

МОСКВА: НАТАЛИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА 
ПРОВЕЛА УРОК В БИБЛИОТЕКЕ

Необычный  ур ок  по  творчеству 
А.И.Солженицына прошёл в Российской го-
сударственной детской библиотеке в рамках 
Всероссийского совещания библиотекарей.

Н.Д.Солженицына, президент Фонда 
Александра Солженицына, отметила: 
«Огромная беда в том, что родители полно-
стью отдали приучение детей к  чтению 
кому угодно и проиграли. В  итоге, когда 
дети выходят из школы, они не умеют ни 
читать, ни грамотно писать. Надо говорить 
с детьми, обсуждать книги, фильмы, тогда, 
может, дети будут читать. Не надо пере-
кладывать на других свою обязанность. 
Родители обязаны дать ребёнку не только 
питание и кров, но и пищу для души. Сегод-
ня многие дети “сидят” в Интернете. Сидят 
по одному, наедине с экраном. Библиотеки 
могут стать местом встречи, как в антикафе. 
Только там люди платят деньги, а библио-
тека может стать для детей бесплатным 
местом встречи».

По словам директоров библиотек, интерес 
к чтению сейчас надо поддерживать всеми 
способами. Например, проводить массовые 
акции типа «Библионочь» или «Библиосумер-
ки», когда библиотеки открыты весь вечер 
до поздней ночи или даже всю ночь. При-
влекают детей в библиотеки всевозможные 
книжные конкурсы, о которых они обычно 
узнают из Интернета. Так что современным 
библиотекам приходится волей-неволей тес-
но сотрудничать с порталами, социальными 
сетями.

Ещё один способ, которым пользуются 
многие библиотеки,  – открытие кружков и 
секций дополнительного образования. Ребё-
нок приходит на занятие музыкой или танца-
ми и видит вокруг себя стеллажи с книгами. 
Конечно, не все сразу бегут записываться и 
становятся активными читателями, но боль-
шинство всё же удаётся увлечь. Новые стан-
дарты, по которым сейчас учатся в школах 
пятиклашки и вся начальная школа, позволя-
ют учесть труд учителя, если он привёл класс 
на занятие в библиотеку. Школы получили 
возможность считать это внеурочным заня-
тием, а раньше учителя тратили на походы 
в библиотеку свои уроки или личное время.

Все новые книги, как правило, очень 
востребованы у детей. И детскую классику 
теперь школьники читают охотнее – сочине-
ние подстёгивает. Но опять-таки, за рамки 
школьной программы мало кто выходит. 
Дети не стали меньше читать, но они теперь 

Мозаика идей и событий

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К
А

 В
 Ш

К
О

Л
Е

  
ян

ва
рь

  2
01

6
4



А
Д

Р
Е

С
Н

А
Я

 К
Н

И
Ж

К
А

МИР БИБЛИОТЕЧНЫЙ

РЯЗАНЬ: 
ДЕТЕЙ БУДУТ ПРИУЧАТЬ К ЧТЕНИЮ 

ПО АНГЛИЙСКОЙ МЕТОДИКЕ
В рязанской детской библиотеке заработа-

ла новая система приучения детей к чтению. 
В детской библиотеке № 3 «Берегиня» переня-
та методика «Сторисек», разработанная в Ве-
ликобритании,  – «Мешок историй». Первый 
библиотечный «мешок историй» был посвящён 
сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». «Мешок историй» будет путешествовать 
из одной семьи в другую. 

Проект «Мешок историй» был разработан 
в Великобритании в 1994 году Нейлом Гриф-
фитсом, автором книг по методологии обуче-
ния детей в дошкольном и школьном возрасте. 
По его мнению, нужно помочь ребёнку стать 
читателем, а потом уже научить читать.

В мешок кладут книжку и всё, что может 
вызвать у ребёнка желание её прочесть. Это 
могут быть мягкие игрушки, предметы, создан-
ные руками читателей по тексту произведения, 
аудиокассеты, компакт-диски, научно-по-
пулярная литература, а ещё – шпаргалка для 
родителей. 

Основная цель «Сторисека»  – продви-
жение чтения, а  также воспитание любви 
к чтению и книге. Этот литературный про-
ект предоставляет библиотекарям массу 
творческих возможностей, ведь вариантов 
наполнения мешка множество: от простых 
до самых сложных. В  мешок можно поло-
жить, например, костюмы для инсценировки 
произведения или его фрагмента, мелкие 
игрушки, с помощью которых ребёнок может 
устроить маленький спектакль.

Первыми с  новой системой познакоми-
лись учащиеся школы № 59. Ребята с удо-
вольствием заглянули в мешок, изучили его 
содержимое, а затем приняли участие в чте-
нии сказки А.С.Пушкина и в литературной 
викторине.

http://rusplt.ru/region-news/ryazan/detey-budut-priuchat-k-
chteniyu-po-angliyskoy-metodike-447949/

http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskie_biblioteki_
zapustili_novuju_sistemu_prodvizhenija_chtenija_storisek/

читают по-другому. Не так глубоко, чаще 
по необходимости, а не для удовольствия. 
Так что все эксперты единодушны: летние 
списки литературы ни в коем случае нельзя 
отменять. Пусть ребёнок получает хотя бы 
5–10 книг из 100, это уже хорошо. Именно 
летом у  детей больше всего времени для 
чтения.

http://www.rg.ru/2015/09/22/biblioteki-site.html

НОВГОРОД: ШКОЛЫ ВСТРЕЧАЛИ 
ГОСТЕЙ ИЗ ЛАТВИИ

Новгородскую область посетила делегация 
руководителей образовательных организаций и 
их заместителей из Латвии. В составе делегации 
были представители школ и гимназий из Риги, 
Прейли, Резекне, Гаркалне, Вентспилса. Визит 
инициирован латвийской стороной.

Цель поездки  – углубление российско-
латвийских гуманитарных связей, активиза-
ция работы по сохранению русскоязычного 
образовательного пространства Латвии и 
наращивание экспорта российского образова-
ния в страны – члены ЕС во взаимодействии 
с субъектами Российской Федерации.

В ходе визита обсуждались вопросы введе-
ния федеральных государственных образова-
тельных стандартов, организации учебно-ис-
следовательской и проектной дея тельности, 
работы школьных библиотек, интеграции 
основного и дополнительного образования 
в  Великом Новгороде, а  также вопросы 
кадровой политики, стратегия работы с ода-
рёнными детьми, система дистанционного 
обучения в гимназиях и иные темы. Новго-
родцы провели для гостей мастер-классы, 
игры и открытые занятия.

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/10/08/475027/

КОРОЛЕВА ШВЕЦИИ 
СИЛЬВИЯ УБЕЖДЕНА:

ДЕТЯМ НУЖНО ЧИТАТЬ
Королева Сильвия выступила с сообщени-

ем на конференции в Литовском парламенте, 
посвящённой чтению детей и молодёжи. 
Конференцию организовала Литовская на-
циональная библиотека им. М.Мажвидаса, 
посольство Швеции в  Литве и Шведский 
институт.

«Как мать и бабушка я знаю, насколько 
важно предоставлять детям возможность 
читать, открыть путь в литературу. Книги, как 
мосты. Швеции очень важно, чтобы у всех 
детей был доступ к книгам. Международное 
сотрудничество является очень важной ча-
стью всего этого – чтобы книги переводились, 
чтобы читатели в разных частях мира могли 
сложить представление друг о друге», – от-
метила шведская королева.

Королева подчеркнула, что обществу нужен 
не только экономический, но и демократиче-
ский рост, а для этого нужна свобода культуры. 
«Вы можете внести изменения, повлиять. Из-
датели, переводчики, иллюстраторы, иссле-
дователи и библиотеки играют важную роль 
в предоставлении детям доступа к литерату-
ре», – обратилась к участникам конференции 
член шведской королевской семьи.

http://www.obzor.lt/news/n18078.html
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гическую, общественную, этнокультурную и 
региональную проверки. Процедура призвана 
повысить качество выпускаемых учебников и 
соответствие их содержания требованиям Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов.
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6359
http://www.edutainme.ru/post/oshibki-minobr/

ПРЕДСТАВЛЕН САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ 

Состоялся круглый стол по вопросу повы-
шения качества школьных учебников. В обсуж-
дении приняли участие первый заместитель 
министра образования и науки Российской 
Федерации Н.Третьяк, представители Рос-
сийской академии наук, Российской академии 
образования, Российского исторического 
общества, Российского книжного союза и об-
разовательных учреждений.

Заместитель директора Департамента госу-
дарственной политики в сфере общего образо-
вания А.Благинин представил сайт федераль-
ного перечня учебников (http://fpu.edu.ru). 
Это специализированный федеральный пор-
тал, который обеспечивает полный и открытый 
доступ к результатам экспертизы учебников. 
По словам выступающего, в  Минобрнауки 
России создана система организационно-ме-
тодического сопровождения федерального 
перечня учебников, где в  открытом доступе 
представлены все экспертные заключения и 
все документы по проведённым экспертизам. 
На портале также проводятся открытые веби-
нары, с помощью которых любой педагог мо-
жет получить ответ на интересующие вопросы 
касательно учебников. 

На сайте для школьников и родителей бу-
дет публиковаться актуальная информация 
об учебниках, внесённых в  федеральный 
перечень. В  планах Минобрнауки России  – 
в ближайшее время добавить функцию сбора 
обращений от родителей, учеников и педаго-
гов: любой желающий сможет сообщить об 
обнаруженных ошибках и опечатках, их рас-
смотрят и по необходимости исправят.

Заместитель президента Российской акаде-
мии образования В.Басюк рассказал об изме-
нениях в проведении экспертизы учебников.

Подводя итоги, Н.Третьяк отметила: «Два 
года назад был изменён порядок формирова-
ния федерального перечня учебников. Теперь 
можно сказать, что создан механизм широкой 
общественной экспертизы. Наша основная 
задача – рекомендовать школам лучшие учеб-
ники. И здесь мы руководствуемся принципом: 
интересы детей превыше всего. Главное, не 
допустить в школу плохой учебник, который 
может нанести вред ребёнку».

Справка. Новый порядок принят в 2013 го-
ду, он обязывает издательства проводить экс-
пертизы своих учебников и предоставлять 
результаты на рассмотрение научно-методиче-
ского совета по учебникам при Минобрнауки 
России. Учебники должны пройти научную 
(научную историко-культурную экспертизу – 
для учебников по истории России), педаго-

ПРО ТЕХНОЛОГИИ

BOOMWRITER – 
ВМЕСТЕ СОЧИНЯТЬ ВЕСЕЛЕЙ

Писать письма от руки мы давно разучи-
лись, судя по всему, написание текстов скоро 
станет уделом лишь копирайтеров. При этом 
любой учитель скажет вам, как важны навыки 
самостоятельного написания связных текстов 
для развития умения рассуждать, формули-
ровать собственные мысли и анализировать 
чужие высказывания.

Именно поэтому создатели  BoomWriter 
(http://www.boomwriter.com/Home), педа-
гоги, технологи и родители, объединились и 
решили дать учителям инструмент, который 
бы вдохновлял школьников к написанию тек-
стов в непринуждённой обстановке.

BoomWriter – это сервис для коллективного 
написания книг. Процесс прост: учитель задаёт 
начало истории, а ученики должны написать 
варианты её продолжения. После написания 
всеми участниками своей версии очередной 
главы проходит голосование, в процессе кото-
рого выбирается вариант, который останется 
в «книге», и процесс идёт дальше.

Учитель определяет, сколько глав будет 
в  коллективном произведении. В  результате 
класс получает совместно написанную книгу, 
готовую к публикации на сервисе.

Идея проста: написание коллективной 
книги воспринимается как весёлая игра, а не 
скучная обязанность. Особый интерес вы-
зывает непредсказуемость развития сюжета 
и соревновательный азарт: чьё продолжение 
признают лучшим?

Кроме инструмента для создания художе-
ственной литературы, который называется 
StoryWriter, BoomWriter предлагает ещё два 
инструмента для коллективной работы:

• WordWriter позволяет работать с новыми 
терминами, фразами, историческими датами 
и персоналиями.

• ProjectWriter – инструмент для глубоко-
го исследования темы. Учитель может созда-
вать задания на основе изучаемого материала, 
которые дети должны выполнять письменно. 
К примеру, если речь идёт об истории Древ-
ней Греции, преподаватель разбивает тему 
на составляющие: культура, география, бес-

ПРО УЧЕБНИКИ
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ДМИТРИЙ БЫКОВ: «ДАЖЕ В ПЕЩЕРЕ 
МЫ БУДЕМ ЧИТАТЬ БУМАЖНУЮ КНИГУ»

На днях министр культуры Мединский заявил 
о серьёзном реформировании библиотечной 
системы, ибо «как книгохранилище библиотека 
в XXI веке имеет немного шансов выжить». Сло-
ва резонные, тем более что даже без властных 
деклараций библиотеки в последние двадцать 
лет пытались (зачастую, как слепые котята) са-
мостоятельно нащупать какую-то собственную 
актуальность среди населения. В каких-то случаях 
это получалось, в каких-то не очень. Время берёт 
своё, и книга в библиотеке всё более становится 
предметом декорации. Свою версию развития 
событий предложил Дмитрий Быков.

Если отталкиваться от слов министра, 
что ждёт российские библиотеки?

Я думаю, как в Штатах, они станут клубами 
по интересам. И потом, знаете, во всём мире 
очень распространена практика литобъеди-
нений, когда люди учатся писать, изучают 
писательское мастерство. Сейчас, скажем, 
такая школа образовалась при Тургеневской 
библиотеке, я сам там преподаю.

А для какого возраста все эти клубы?
В основном, конечно, туда придут пенсио-

неры. Уж точно люди немолодые, у которых 
есть масса свободного времени. Поскольку 
творчество – это лучшая терапия. Такие вот 

будут литературные кружки, где регулярно 
выступают писатели. И я знаю, как это давно 
в Германии, в Штатах, в Польше. Про Ан-
глию я не в курсе, там подобной практики 
не наблюдал. Писатели по всему миру ведут 
множество литкружков в библиотеках – ино-
гда что-то зарабатывают, иногда бесплатно.

Но молодёжь никаким калачом туда 
не заманишь…

Это же место общения в первую очередь. 
И молодёжь тоже для себя там может что-то 
найти. Просто мне очень трудно представить 
себе современного молодого человека, у ко-
торого было бы много свободного времени. 
Молодёжь сейчас занята интенсивным вы-
живанием. А вот старику надо себя чем-то 
занять на  пенсии, он не востребован, он 
одинок, для него подобный кружок – замеча-
тельная ниша. Кстати, многие американские 
литераторы  – это люди, которые поздно 
начали писать, после увольнения, выхода 
на пенсию. И результаты очень неплохие.

А к вам в Тургеневскую какой контингент 
ходит?

В основном молодые, но тут другое: это 
люди, которые намерены с литературой свя-
зать свою будущую профессию. А так я вы-
ступал в Филях, в Светловке – там на лекциях 
сидели пенсионеры... Для них это пряник.

А сами бумажные книги скоро уйдут 
из обихода окончательно?

Никогда они никуда не уйдут. Книга очень 
антропна (греч. антропос – человек), очень 
удобно сделана. Буквально «под человека». 
Даже  я, будуч и привычен к  электронным 
книгам, испытываю нехватку некоего объёма, 
который хочется подержать в руке. Так что 
электронные тексты никогда не заменят бумаж-
ные книги хотя бы уже потому, что электрон-
ные книги уязвимы – зависят от электричества. 
Когда мир кончится и мы уйдём в пещеры, мы 
там при свете свечи, в отсутствии электриче-
ства, будем читать бумажные книги.

Но как бы то  ни было, во  многих мо-
сковских библиотеках книги стоят уже как 
декор, антураж...

Библиотеки существуют сейчас не для 
книг, а как место, вокруг которого должны 
группироваться люди.

А надо ли их делать ночными, круглосу-
точными?

Только в  том смысле, что ночное обще-
ние всегда романтичнее дневного. Поэтому 
«Ночь в библиотеках» в Москве всегда так 
популярна. Я успеваю за ночь две-три объ-
ехать  – и  вижу, что людям очень нравится 
там собираться. Это хорошее изобретение. 
Другое дело, если это регулярно проводить, 
то «Ночи» утратят своё очарование.

http://www.mk.ru/culture/2015/09/27/dmitriy-bykov

Подготовила Елена Иванова

МНЕНИЕ

покойные соседи и так далее, и формулирует 
задания по каждой из них. Задания, конечно 
же, связаны с написанием текстов: выразить 
своё мнение, провести параллели, сформу-
лировать определение. Ученик отправляет 
текст в специальной форме ответа и получает 
индивидуальную обратную связь от учителя. 
Ответы учеников публикуются видимыми для 
всей группы – так же, как в случае с главами 
книги, и точно так же анонимным голосовани-
ем ребята выбирают лучший ответ.

Даже если вам вполне хватает других ин-
струментов для коллективной работы, идеи 
BoomWriter о  том, как и зачем коллективно 
создавать тексты, можно взять на вооружение.

https://newtonew.com/overview/boomwriter-for-fun
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ОСОБАЯ ПОЛОСА

Тройка... семёрка, дама
ПИСАТЕЛЬ В РОЛИ УЧИТЕЛЯ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОЛЕЙНИКОВ 
писатель, учитель литературы, г. Москва

вязный текст едва ли возможен, осо-
бенно сейчас.

Толстой был, наверное, последним, кто тита-
ническим усилием сшивал края своей огромной 
бумажной простыни, стягивал их в невозможное 
в своём противостоянии, но всё же гармониче-
ское единство.

У него в это полотно веришь.
После него – веришь, но прищуриваешься.
Мне милее Розанов, с его коробами листьев, 

да и сам Александр Сергеевич вон когда уже по-
зволил себе собранье пёстрых глав.

Пойдём по стопам.

*  *  *
Как ни крути, школа есть аппарат насилия, 

один из институтов социализации. Даже в самой 
гуманной школе, с самыми понимающими педа-
гогами, прошита «по умолчанию» эта матрица: 
учитель – ученик, тот, кто передаёт, и тот, кто 
воспринимает. Традиция  – великая сила, она 
продолжает работать, даже когда её отвергают.

Культурный механизм трансляции знаний 
крутится без остановки. Кто-то проскальзывает 
сквозь его шестерёнки почти невредимым, кто-то 
приспосабливается, научается хитрить, списы-
вать, изображать искренний интерес. А кого-то 
эти шестерёнки давят.

Я вовсе не собирался быть педагогом.
И в страшном сне не приснилось бы, что я ра-

ботаю в школе, что я – с той стороны баррикады.
Но всё перевернулось и, кажется, ещё не 

устоялось.
Иногда жизнь похожа на японскую игруш-

ку – бочку со смещённым центром тяжести на 

шарнирах. Вода медленно наливается в неё, до 
тех пор, пока центр тяжести не сместится и бочка 
не опрокинется.

Изменения накапливаются в жизни медленно. 
Исподволь. А потом, раз, и резкий переворот. 
И начало нового цикла.

«Я не хочу это читать. Мне скучно и неинте-
ресно. Зачем нам это надо? Можно мы отдохнём?»

Самый сложный вопрос. Педагогический 
тупик.

Когда заканчиваются аргументы, всплывает 
древнее, звериное – «Мало ли чего ты хочешь».

Кто кладёт эти слова на язык? Из какого ада 
они пришли?

Моё прошлое, моя старая добрая советская 
школа. Север меня воспитал, пальцы согрел 
в горсти. Этот север не отпускает – даже когда 
ты умом давно переехал на юг и совершенно не 
желаешь прессовать ребёнка за то, что он не по-
нимает смысла басен Крылова.

Господи боже, да ты сам-то их понимаешь?

*  *  *
Постоянное раздвоение на учителя и писателя 

мешает. Честное слово, иногда просто хочется 
остановиться и восхищённо молчать, вместо 
того чтобы учить. Я не понимаю, например, как 
Пушкин сделал этот сбивчивый рефрен в кон-
це «Пиковой дамы»: «...тройка, семёрка, туз», 
«...тройка, семёрка, дама». Понимаю, зачем, 
понимаю, как работает, но не понимаю, каким 
образом он догадался, что здесь нужно удвоить 
фразу Германна. Талантливый писатель просто 
бы написал: «тройка, семёрка, туз».

А Пушкин добавил: «тройка, семёрка, дама».
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Видите, дети?
Видите?
Сильные дети готовы вести диалог, готовы 

идти по мосту мысли, не зная, что им откроется.
А вот слабые хотят ясности, понятных правил 

игры.
И тут для учителя возникает искушение ме-

тодики. Всё ясно, всё понятно:  вот поэтапное 
освоение материала, вот темы, вот проверочные 
задания, вот готовые разработки. Но в  этой 
ясности теряется уникальное (не)понимание, 
теряется возможность сделать своё собственное 
открытие Пушкина, Лермонтова, Тургенева.

Впрочем, само деление на сильных и слабых, 
так естественно возникающее в любом обсужде-
нии в учительской, неправильно.

Сильный ученик – тот, кто усваивает материал, 
в силах понять объяснения учителя, следить за 
его словами, тот, кто справляется с заданиями и 
готов работать самостоятельно, в  группе, вме-
сте с  учителем над решением учебной задачи. 
А в идеале – тот, кто выполняет больше, потому 
что ему нравится собственная работа, мерный 
шаг своей мысли.

А слабый не готов. Сегодня не готов, завтра, 
послезавтра. День за днём эта неготовность на-
капливается, и ребёнок живёт на задних партах, 
и вся его жизнь – в друзьях, в шалостях, в девоч-
ках, в самолётиках или энциклопедии «Звёздных 
войн», которую так удобно читать под партой, 
пока учитель бубнит у доски.

Я сам провитал в облаках все одиннадцать лет, 
мне ли их осуждать?

Разве виноват шестиклассник, что ему нра-
вится играть в «игрушки» на планшете? Это ему 
понятно, это близко, это увлекает – куда сильнее, 
чем странствия Одиссея.

Муза, воспой деяния мужа, коий мучения 
многим в школе содеял.

Если не возникает настоящей, затрагивающей 
ребёнка связи между текстом и его собственной 
жизнью, всё, что мы даём в школе, – всё зря. Всё 
пройдёт мимо, и не останется ничего.

Казалось бы – литература самый настоящий 
в  этом отношении предмет, где, как не на её 
уроках, дети могут встретиться с нравственными 
образцами, подумать над вопросами, которые 
перед ними никто не поставит в обычной жизни.

Беда в том, что реальные вопросы в человеке 
прорастают сами. И как угадать, что их волнует 
сейчас?

«Дубровский» оставил шестой класс равнодуш-
ным. А история Моцарта и Сальери в седьмом 
всех зацепила.

*  *  *
Я могу поставить фильм, мультфильм, раз-

ложить на пальцах классику, чтобы сделать её 
более понятной детям. Но до какого момента 
можно упрощать? Когда теряется связь адаптации 
и текста?

Сегодня учитель  – переводчик литературы 
XIX века. Сколько стоила шинель бедного Ака-
кия?

Дороже или дешевле дублёнки сегодня?
А кто такой «повеса», который в пыли на по-

чтовых?
Лёгкий, говорят дети, был Онегин. По весу.
В каком-то смысле правы, только человек 

неосновательный будет пускаться в регулярные 
любовные авантюры.

Из этой ошибки понимания вообще можно 
выстроить урок  – образ Онегина как человека 
слишком лёгкого.

А можно пойти от скуки как двигателя сюже-
та – эту историю, кстати, подсказали мне именно 
дети, сами того не заметив. Роман был скучен, 
монотонен, хотя не слишком и пристоен.

Скучает Онегин, и скука страгивает его с ме-
ста, его тянет переменить участь. Но и в деревне 
он скучает, и от страшной, пожирающей скуки 
флиртует с Ольгой, а Ленский вспыхивает как 
огонь. А дальше в игру вступает скучающий по 
прошлым кутежам почётный дуэлянт Зарецкий; 
и вот уже Онегина затягивает беспощадный 
механизм дуэли, гремит о  шомпол молоток, 
в гранёный ствол уходят пули, и щёлкнул в пер-
вый раз курок.

Ученики действительно иногда учат.

*  *  *
Дети просят твёрдой руки. Учителя её ждут.
Как научить несвободного человека, если ты 

сам не свободен?
Свобода рождается из выбора.
Но традиционная школа выбора не даёт.
Первый мой опыт встречи с детьми довольно 

травматичен. Да, общался на встречах, да, вы-
ступал перед сотнями детей. Конечно, справлюсь.

Но день за днём приходить в класс – в этот 
живой организм, мини-солярис, дышащий и 
ежеминутно меняющийся, – совсем другое дело.

Класс динамичен, в нём никогда не останав-
ливаются процессы, которые часто не заметны 
стороннему взгляду. Этих детей собрали в одном 
коллективе помимо их воли и сказали – вы теперь 
класс и впереди годы совместной жизни.

Дети влетают в класс, раскалённые, как пушеч-
ные ядра, вырвавшиеся из котла перемены, с про-
шлого урока – математики, истории, биологии, 
а ты должен собрать их заново, причём быстро, 
настроить на работу, и у  тебя сорок минут, за 
которые надо пройти тему.

Я плохой учитель.
У меня на уроках шумно.
У меня весело.
Иногда потому, что они не хотят сегодня 

учиться. А  я никак не могу стать настоящим 
педагогом – из кремня и стали, который может 
взять класс под уздцы одним взглядом.

Я так не умею. Не могу забыть, что они все 
живые.
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В одной из прошлых жизней я был журнали-
стом. Как-то меня занесло в одну из школ на юге 
России, в хорошую городскую школу.

Кажется, гимназию.
Нас не ждали, но завуч – элегантная и строгая 

дама – всё же провела меня на урок.
Как я понимаю теперь, в  класс образцового 

учителя.
Это были второклашки, мальчики в пиджачках 

и девочки в белых блузочках и юбках.
Гимназия же.
Помню размеренные отточенные движения 

этой учительницы. Плавную, хорошо интониро-
ванную речь.

И детей, которые тянули руку и вставали один 
за другим.

Как клавиши пианино.
Чёрная. Белая. Чёрная. Белая.
Оркестр.
Так, наверное, выглядит идеальный урок. 

Идеальная схема, ни одного сбоя в трансляции 
и усвоении материала.

А мой урок обычно похож на выступление 
второсортной панк-группы. Шум, гвалт, хохот и 
общее умопомешательство.

Не всегда весёлое. Иногда приходится повы-
шать голос.

Орать приходится.
Минуты на две помогает.
Честно сказать, со стороны, наверное, невоз-

можно отличить мой неудачный урок от моего 
удачного урока.

Шумят одинаково.
Но изнутри – можно.
На удачном уроке они орут по делу и спорят 

из-за текста.

*  *  *
Иногда случается радость. «Спасибо вам, 

Алексей Александрович, за “Чайку” Баха. Я бы 
сама про неё не узнала».

Для этого ли мы приходим в школу? Чтобы 
один человек из класса прошёл чуть дальше, 
сделал этот текст частью своего внутреннего 
ландшафта?

Баха. Вот этого предшественника Коэльо, 
собрание банальностей, завёрнутых в романти-
ческую оболочку?

Но ты помнишь, как сам читал его в первый 
раз? Как он в  тебе отзывался, отвечал на твои 
мысли, которые ты сам для себя ещё не сфор-
мулировал, этот смешной текст с  потугами на 
откровение?

Если бы его не было, ты бы не прошёл дальше. 
Всякому возрасту потребна своя пища.

Ты уже не сможешь вернуться, разрыв между 
твоим пониманием текста и «наивным» восприя-
тием давно известного тебе текста не преодолеть. 
А они только вступили на эту дорогу – и я рад за 
тех, кто вступил. Всякий учитель литературы – 
немного Вергилий.

Горек сок настоящего текста, почти как цикута. 
Эта дорога никогда не кончается.

А мы даём тексты, которые больше наших 
детей – намного больше.

Они как муравьи, ощупывающие слона русской 
классики. Что они поймут, что они запомнят, что 
переживут?

У меня была иллюзия. Мне казалось, что дети 
должны встречаться со сложностью, превосхо-
дящей их возможности. «Калевала» и Лонгфел-
ло – в пятом классе, «Одиссея» – в шестом, и как 
можно глубже, «Слово о полку» и «Маленькие 
трагедии» – в седьмом.

Те, кто сможет взять, пойдут дальше. Кто не 
сможет, хотя бы сохранят в себе образ этих тек-
стов, впечатление от столкновения с чем-то, что 
превосходит их возможности.

Оказалось, что школьная программа и без того 
воплощает эту идею – даже слишком.

Как ввести ребёнка в сложно организованный 
мир классических текстов, если его собственный 
мир намного проще?

*  *  *
Что значит вообще – преподавать литературу? 
Рассказать, объяснить детям сюжет «Камен-

ного гостя» или «Отцов и детей»? Научить их 
анализировать текст, вскрывать образную систе-
му автора, научить видеть, как автор создаёт тот 
или иной образ, какие выразительные средства 
он использует?

Сильный класс можно натаскать, слабый – из-
мучить.

Да, они научатся выделять завязку, развитие, 
кульминацию, отличать ложную развязку от дей-
ствительной. Но будут ли они любить литерату-
ру? Даже не перечитывать, просто вспоминать, 
использовать образы, выражения, станет ли текст 
частью их внутренней жизни или просто скольз-
нёт по поверхности?

Можно ли вообще научить любить?
Чему мы учим в конечном итоге?
Останови на улице прохожего, спроси – пом-

нит ли он «Слово о полку Игореве»? Если повезёт, 
то он напряжётся, вспомнит, что там кто-то с кем-
то бился, кто-то растекался мыслью по древу и 
волком Хорсу путь перерыскаше.

Это уже успех.
Большинство не вспомнит и этого.
Тогда зачем? 
Поставить галочку в графе «Пройдено» и ни-

когда не возвращаться?
Пока у меня нет ответа. Зато есть вопросы. 

Кажется, это намного лучше. 
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Совещание как событие
ХРОНИКА В ИДЕЯХ И ЛИЦАХ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА РУДИШИНА
главный библиотекарь ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара, редактор журнала 
«Библиотека в школе», г. Москва

Традиционное ежегодное совещание директоров Традиционное ежегодное совещание директоров Традиционное ежегодное совещание директоров Традиционное ежегодное совещание директоров 
детских и детско-юношеских библиотек детских и детско-юношеских библиотек детских и детско-юношеских библиотек детских и детско-юношеских библиотек 
«Год литературы: ребёнок и библиотека «Год литературы: ребёнок и библиотека «Год литературы: ребёнок и библиотека «Год литературы: ребёнок и библиотека 
в пв пв пв пространстве чтения», инициированное ространстве чтения», инициированное ространстве чтения», инициированное ространстве чтения», инициированное 
Российской государственной детской Российской государственной детской Российской государственной детской Российской государственной детской 
библиотекой, которое проходило 22–23 сентября, библиотекой, которое проходило 22–23 сентября, библиотекой, которое проходило 22–23 сентября, библиотекой, которое проходило 22–23 сентября, 
было посвящено Году литературы и стало самым было посвящено Году литературы и стало самым было посвящено Году литературы и стало самым было посвящено Году литературы и стало самым 
ЛИТЕРАТУРНЫМ из всех совещаний последних ЛИТЕРАТУРНЫМ из всех совещаний последних ЛИТЕРАТУРНЫМ из всех совещаний последних ЛИТЕРАТУРНЫМ из всех совещаний последних 
лет. Оно было полно идей, которые лет. Оно было полно идей, которые лет. Оно было полно идей, которые лет. Оно было полно идей, которые 
каждый библиотекарь может применить каждый библиотекарь может применить каждый библиотекарь может применить каждый библиотекарь может применить 
у су су су себя независимо от того, ебя независимо от того, ебя независимо от того, ебя независимо от того, 
в кв кв кв какой библиотеке работает. акой библиотеке работает. акой библиотеке работает. акой библиотеке работает. 

од литературы – это дополнительная воз-
можность для библиотек проявить себя.

Совещание имело международный статус: 
в  нём приняли участие руководители детских 
библиотек из Азербайджана, Армении, Молдовы 
и Республики Беларусь.

22 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Открывая совещание, директор 

РГДБ Мария Александровна Веде-
няпина среди позитивных итогов 
минувшего года отметила принятие 
Концепции библиотечного обслужива-
ния детей в России на 2014–2020 годы.

Ещё одним достижением 2015 го-
да можно считать утверждение 
города Москвы местом проведе-
ния в 2020 году Международного 
конгресса по детской книге (в мире 
детской книги это равносильно 
Олимпийским играм!). Решение 
было принято на сессии IBBY в Бо-
лонье (на ежегодной специализи-
рованной международной выставке 
детской книги).

Основные направления государственной куль-
турной политики в библиотечной сфере осветила 
Евгения Николаевна Гусева – заместитель дирек-
тора Департамента науки и образования, начальник 
отдела библиотек и архивов Министерства культу-
ры Российской Федерации. Выступление касалось 
в основном документов и принятых законов, напо-
минала Евгения Николаевна и об Указе Президента 

РФ от 24.12.2014 № 808 «Об ут-
верждении основ государственной 
культурной политики».

Много говорилось о  необ-
ходимости изменить форматы 
предоставления книг. Большое 
внимание было уделено работе 
с маломобильными группам на-
селения, реализации программы 
«Доступная среда». С 1 июля 
2016 года ВСЕ библиотеки 
должны будут обслуживать ин-
валидов, в  том числе  – по зре-
нию. Речь идёт об аудиокнигах 
и книгах по Брайлю. Некоторые 
положения и предложения про-
граммы вызвали недоумение. 
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В частности, речь идёт о том, что в штате каж-
дой  (!) публичной библиотеки должен быть 
сурдопереводчик.

 
Н.В.Бубекина

В аудитории были и те, кто готов задать 
руководителю отрасли неудобный вопрос – На-
талья Владимировна Бубекина (РГБ).

Е.Н.Гусева

Большие претензии у Е.Н.Гусевой были предъ-
явлены библиотекам, не предоставляющим ин-
формации о своей деятельности. Пиар детских 
библиотек не на должном уровне. А потом они 
обижаются: «Мы великие герои, только нас не 
замечают».

Большое внимание в выступлении было уделе-
но и системе переподготовки кадров, в том числе 
системе тестов для библиотекарей публичных 
библиотек (её уже назвали «библиотечным ЕГЭ»), 
в которой предусмотрены вопросы и по специаль-
ности, и на проверку общего культурного развития.

Из положительных тенденций профессио-
нального саморазвития было отмечено создание 
новых ассоциаций (Российская ассоциация элек-
тронных библиотек, национальная ассоциация 
«Библиотеки будущего»).

Заметим, что на совещании прозвучало пред-
ложение директора РГДБ о создании ассоциации 
тех, кто профессионально связан с  детской 
книгой – библиотекарей, работающих с детской 
книгой, писателей, художников, издателей.

***
Марина Ниловна Каменева, кандидат эко-

номических наук, генеральный директор ООО 

«Торговый Дом Книги «Москва», своё выступле-
ние представила так: «Библиотеки и книжные 
магазины: точки соприкосновения».

М.Н.Каменева

Творческие партнёрские отношения сложились 
у  ТДК «Москва» и РГДБ. Начнём с  того, что 
Марина Ниловна входит в попечительский со-
вет библиотеки.

В последние годы библиотекари стали об-
ращать внимание на маркетинговые подходы 
в рекламе книг в книжных магазинах и самого 
магазина как культурного пространства.

 
Из презентации М.Н.Каменевой 

Есть чему поучиться у  книжного магазина 
«Москва». Несколько красивых идей последних 
лет:

• проекты «Книга месяца», «Книга месяца для 
детей», «Автор месяца»;

Из презентации М.Н.Каменевой 
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• проект «Каренина. Живое издание». Онлайн-
трансляция из магазина «Москва» на Воздвижен-
ке (октябрь 2014);

• блестящий маркетинговый ход  – выкладка 
книг «Это нам запрещали читать».

 
Выкладка в новом книжном «Москва»

Мониторинг продаж – залог успеха магазина. 
Посмотрите на слайд из презентации М. Каме-
невой.

Всё больше классика 

Знакомые имена? На самом деле, только очень 
успешный магазин может позволить себе брать 
на реализацию и продвигать книги молодых не-
известных авторов. Но в целом моду на новинки 
будет диктовать библиотека.

Обратите внимание на сравнительную таблицу 
на слайде.

Как мало пересечений! 

Однако речь в выступлении Марины Ниловны 
Каменевой шла в  первую очередь о  создании 
сети книжных киосков в учреждениях культуры, 
в  частности, в  библиотеках. Идёт работа над 
пилотным проектом. Пока организационно-фи-
нансовых вопросов больше, чем положительных 
ответов. Однако среди возможных форм сотруд-
ничества можно выделить выездное обслужива-
ние на территории библиотеки в определённые 
дни, установку терминалов «Книжный аист» для 
заказа книг, организацию заказа книг в библио-
теке по специальным ценам через сайт магазина.

***
Творчеству выдающегося русского писателя, 

драматурга, публициста, поэта, общественного 
и политического деятеля XX века – Александра 
Исаевича Солженицына было посвящено высту-
пление президента НФ «Русский общественный 
фонд Александра Солженицына» Натальи Дми-
триевны Солженицыной.

Н.Д.Солженицына

После суеты сует первых часов совещания эта 
встреча вернула многим участникам уверенность 
и смыслы, заставила задуматься над высшими 
ценностями, за которые всю жизнь боролся пи-
сатель. А они просты как мир: книги, свобода, об-
разование, культура, семья, дружба, учительство, 
труд, писательство, Родина.

Первые литературные опыты будущего писателя
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Деревня Тальново Владимирской области. Хозяйку избы, в которой 
квартирует рассказчик, зовут Матрёна 

Васильевна Григорьева. 

 
Как всё до боли знакомо

Так прятали самиздат и тамиздат

Слайды из презентации Н.Д.Солженицыной

***
Двадцать пять лет с журналом «Клёпа» – кто 

бы мог подумать, уже 25!  – юбилей Издатель-
ско-продюсерского центра «Клёпа». Совещание 
приветствовала Наталия Юрьевна Дубинина – 
генеральный директор ООО «Союз-К». В РГДБ 
к этому событию приурочена большая выставка 
журналов и баннеров. Коллеги! Эта выставка 
может стать передвижной! У журнала есть сайт 
http://klepa.ru/

***
А потом мы все стали немножко учениками, 

оказавшись участниками (по большей части, 
слушателями) открытого урока «Всероссийский 
час литературы: Чувства добрые я лирой про-
буждал…». Это ещё один масштабный просве-

тительский проект, подготовленный творческой 
командой известных деятелей культуры со-
вместно с Российской государственной детской 
библио текой к Году литературы. Урок вёл Дми-
трий Петрович Бак  – литературовед, критик, 
директор Государственного литературного музея. 
Не пушкинист, но тем интереснее было услышать 
от него лекцию «Пушкин сегодня: кто и зачем 
читает Пушкина?», после которой хотелось от-
ложить всё – и читать Пушкина! Надеюсь, это 
желание возникло и у  читателей-школьников 
Саратова и Пензы, участвовавших в этом уроке 
on-line и задававших вопросы. Например, такие:

– Кого можно считать наследниками Пуш-
кина?

– В каждую эпоху были новаторы, но были и 
те, кто следовал классической традиции: «сере-
бряный век» – Ахматова, 60-е годы – Тарковский, 
90-е – Лиснянская.

– Стал бы Пушкин Пушкиным, родись он 
в ХХI веке?

– Он стал бы кем-то другим. Его сформировала 
эпоха, а он во многом формировал поэтический 
язык этой эпохи.

Этот и другие уроки можно посмотреть на 
сайте РГДБ (http://tv.rgdb.ru/lectures/238-
vserossijskij-chas-literatury-chuvstva-dobrye-ya-
liroj-probuzhdal), где собраны лекции и высту-
пления известных деятелей культуры: Алексея 
Николаевича Варламова (и.о. ректора Лите-
ратурного института им. М.Горького), Сергея 
Владимировича Волкова (учителя русского языка 
и литературы школы № 57, главного редактора 
журнала «Литература» ИД «Первое сентября»), 
Александра Георгиевича Филиппенко (Народно-
го артиста России), Александры Гамильтон, гер-
цогини Аберкорнской (из рода А.С.Пушкина).

***
Следующий блок первого дня совещания был 

посвящён непосредственно детской литературе.
Его открыла Джунко Йокота, директор 

Центра обучения через детские книги, член 
Международной ассоциации библиотечного 
обслуживания детей, профессор, доктор наук по 
чтению и языкам Национального Луис универ-
ситета (Чикаго), лекцией «Детская литература и 
культура книгоиздания в современном мире: что 
читают дети?».

Д.Йокота
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Главный предмет исследования  – истории, 
рассказанные визуальным образом (иными 
словами – книжки-картинки). Небольшая зари-
совка к вопросу о национальных особенностях. 
Первая картинка – разворот оригинальной япон-
ской книжки-картинки «День, когда прилетает 
птичка». Вторая – тот же разворот в немецком 
варианте.

Японская и немецкая версии одной книжки 

Эти изображения – в некоторой степени ответ 
на вопрос, почему книжка-картинка не у  всех 
родителей вызывает желание купить её. Многим, 
как немецким родителям, не хватает ТЕКСТА.

***
Круглый стол «Детская литература: новые 

имена» вёл Алексей Александрович Копей-
кин  – заведующий отделом рекомендательной 
библиографии РГДБ. Накануне совещания был 
объявлен короткий список Всероссийского лите-
ратурного конкурса на лучшее произведение для 
детей и подростков «Книгуру» – единственного 
конкурса в мире, на который принимаются как 
художественные, так и познавательные произ-
ведения, а  окончательное решение принимает 
открытое жюри, состоящее из читателей в воз-
расте от 10 до 16 лет. На сайте конкурса создана 
первая легальная общедоступная интернет-би-
блиотека современной русской литературы для 
подростков. Произведения финалистов можно 
найти на http://kniguru.info/korotkiy-spisok-
shestogo-sezona-2. 

Круглый стол по сути был творческой встречей 
библиотекарей с членами литературного совета 
конкурса – Ириной Лукьяновой, Кириллом За-
харовым – и молодыми писателями – Анастасией 
Строкиной, Марией Ботевой, Натальей Савуш-
киной, Дарьей Доцук. (Запомните эти имена!)

  
А.Строкина

 

Выставка современной детской литературы на сцене
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И.Лукьянова

Лучшим ответом на вопрос, есть ли хорошая 
новая детская литература, стала импровизиро-
ванная выставка, которую расположили прямо 
на сцене.

День завершился передачей в фонд Россий-
ской государственной детской библиотеки изда-
ний из личного архива Веры Васильевны Чапли-
ной. Состоялась презентация и торжественная 
церемония дарения книги «Вера Чаплина и её 
четвероногие друзья» детским библиотекам 
страны. Это сделали наследники писательницы. 
Книги представил Максим Юрьевич Тавьев – 
автор, историк, музейщик.

23 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ ВТОРОЙ
Технологии меняются быстрее, чем особен-

ности человеческого восприятия. И  вот, когда 
завоёвывают рынок электронные книги с  до-
полненной реальностью, молодые родители, 
сами выросшие на диснеевских мультиках, воз-
вращаются... к диафильмам. Да-да, к тем самым 
картинкам из детства 60–70-х, когда гасился 
верхний свет, в проектор заправлялась плёнка и 
на простынке (экран – это уже для тех, кто мог 
себе позволить такую роскошь!) кадр за кадром 
шла история, чаще – сказка: картинка, а под ней 
текст. В студии «Диафильм» работали блестящие 
художники. Тот самый «Буратино из детства» 
Л.В.Владимирского появился сначала как диа-
фильм, а уж потом как иллюстрация к книге.

Увы, плёнка оказалась недолговечной, она рва-
лась, плавилась под накалом лампочки, изобра-
жение спустя 40 лет приобрело бурый оттенок. 
Студия «Диафильм» приказала долго жить. Вот 
тут-то и возник спрос молодых, мотивирован-
ных, педагогически подготовленных родителей 
на диафильмы.

Марина Алфеевна Бурыкина – заместитель 
директора РГДБ по вопросам информатизации – 
представила программу «НЭДБ: создание циф-
ровой коллекции диафильмов и диапозитивов». 
Она обратилась ко всем директорам с просьбой 
передать сохранившиеся в фонде диафильмы для 
оцифровки на соответствующем оборудовании.

На слайде – кадр диафильма после реставрации 

***
Разговор о новинках детской литературы, на-

чавшийся накануне, продолжила Людмила Вла-
димировна Чижова – исполнительный директор 
Совета по детской книге России. Она напомнила 
об истории Международного конкурса на лучшее 
художественное произведение для подростков 
им. С.Михалкова (http://www.svmihalkov.ru/
konkurs/) и представила книги его лауреатов.

***
Гирляндой партнёрских проектов детских 

библиотек в Год литературы был украшен вто-
рой день совещания. Даже если выступления 
повторяли друг друга в  теме года – 70-летие 
Победы, то формы подачи материалов были 
абсолютно разные. Что запомнилось? Ино-
гда – забавная деталь, как в выступлении коллег 
из Кузбасса, которые проводят литературные 
сеансы ароматерапии. Чем пахнет повесть 
«Смерть Мёртвым душам»? – Кофе, по мнению 
библиотекарей. А  «Шоколадный дедушка»?  – 
Ну, это из названия понятно. А ещё всем так 
понравился термин рукопожатная среда в би-
блиотеке.

Полным ярких идей было выступление Ма-
рины Владимировны Новиковой  – генераль-
ного директора НФ «Пушкинская библиотека» – 
«Проекты для детских библиотек в Год литерату-
ры». Она представила креативные, живые, яркие 
проекты с достойным охватом участников.

Слайд из презентации М.В.Новиковой 
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Особо хочется отметить проект «Литератур-
ные герои в социальных сетях», когда команда 
читателей от лица персонажа ведёт странички 
в соцсетях.

Слайды из презентации М.В.Новиковой

А результаты этого фестиваля можно увидеть, 
не заходя в библиотеку, – прямо на улицах го-
родов.

Слайд из презентации М.В.Новиковой

***
Директор Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки Наталья Ива-
новна Бочкарёва представила «Фонтан идей: 
креативный маркетинг на службе библиотеки».

Адрес библиотеки: Звездинка, 5, хорошо мож-
но обыграть, что и делают коллеги. Набирают 
популярность в городе «Вечеринки на Звездинке» 
в стилистике антикафе.

 
«Опять в регламент не укладываемся!» – главная головная боль 

ведущей Ольги Петровны Мезенцевой.

Если разнообразные флешмобы уже освоены 
многими библиотеками, то наладить творческие 
контакты с  «Почтой России» и выпустить со-
циальные открытки с  изображением логотипа 
библиотеки и Кота Мурлыки  – талисмана, 
оберегающего библиотеку девяносто лет, или 
договориться с  «Теплоэнерго» по поводу раз-
мещения рекламы библиотеки на квитанциях за 
коммунальные услуги… – это сильно!

       
Нижегородская почтовая «библиотечная» 

открытка. Лицевая сторона 

 
Нижегородская почтовая «библиотечная» 

открытка. Оборотная сторона

А теперь обратите внимание на формальный, 
но такой необходимый библиотеке результат – за-
пись читателей в НГОДБ в июле (!) (см. слайды 
на с. 18).
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А теперь – на материальный результат:

Слайды из презентации Н.И.Бочкаревой 

Название выступления провоцировало ау-
диторию, Козьма Прутков вспомнился… Но 
итог – снимаем шляпы! Надеемся, коллеги, вы по-
прежнему будете делиться своими творческими 
находками на страницах «БШ».

*  *  *
Наталия Станиславовна Абрамова – дирек-

тор Саратовской областной библиотеки для детей 
и юношества им. А.С. Пушкина – продемонстри-
ровала возможности детской библиотеки по про-
движению чтения на уровне области, с выходом 
на правительство региона. Тема выступления: 
«Читаем сами, читаем всей семьёй, читаем всей 
школой, читаем всем городом. Программно-про-
ектная деятельность детских библиотек Саратов-
ской области в Год литературы».

Фото из презентации Н.С.Абрамовой 

Саратовская областная библиотека мыслит 
масштабно, внедряет проекты смело, при этом 
очень взвешенно, не забывая о  зарубежных 
партнёрах и гордо неся имя Пушкина. Заметим, 
что за право принять участие в открытом уроке, 
что проводил накануне Дмитрий Бак, боролись 
несколько гимназий города, что говорит об авто-
ритете библиотеки.

*  *  *
«Партнёрские проекты Сланцевской библио-

теки для читательского творчества и личностного 
развития детей и юношества» называлось вы-
ступление Татьяны Анатольевны Соловьёвой – 
директора Сланцевской центральной городской 
библиотеки. Сланцы Ленинградской области – 
город непростой судьбы. Градообразующее пред-
приятие закрыто, но город-то не закроешь! Имен-
но библиотека стала местом притяжения детей, 
подростков, молодёжи. Библиотека – это связь со 
всем МИРОМ. И так естественно смотрится на-
звание книжной выставки для подростков: «Мир 
читает вместе с нами». В городе возникло волон-
тёрское движение, его инициировала библиотека! 
В парке города появилась «Маленькая свободная 
библиотека» (скворечник такой с  книжками). 
«Журнальные скамейки» и «Книжные лужайки» 
тоже придумала библиотека. А ещё «Книжный 
путь!», а ещё «Перелётные книги. От поколения – 
к поколению, от меня – к тебе». 

Эти фотографии были сделаны в 2013 году на 
традиционном фестивале «Солнечные встречи 
в Сланцах» (они проходят уже 7 лет!), или – как 
их называет друг библиотеки писатель Сергей 
Махотин – «Встречи на Сланцепёке». 

 
Встречи на Сланцепёке 
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Встречи на Сланцепёке  

Когда готовили материал, на сайте Сланцев-
ской библиотеки обнаружили вот такой сюжет.

Каждый день с фантазией!

В библиотеке выросло Поколение ИКС (Ин-
тересных Креативных Сланцевчан) – читателей 
библиотеки. Именно они, выросшие здесь чита-
тели, создали современный молодёжный библио-
течный центр «МОСТ» – открытую территорию 
для общения, творчества, отдыха, где созданы все 
условия для развития молодых людей. Это уже 
не место, где только выдают книги, журналы, 
а  место, где ты можешь разнообразить своё 
свободное время! Поиграть с друзьями в мафию, 
твистер, X-box и многое-многое другое! Посмо-
треть любимые фильмы, посетить или провести 
мастер-класс, тренинг. А  может быть, ты 
хочешь выступить организатором и идейным 
вдохновителем социального проекта, акции, ме-
роприятия? (https://vk.com/club4115075)

*  *  *
Евгения Владимировна Куликова, главный 

библиотекарь ЦГДБ им. А.П.Гайдара Москвы, 
поделилась секретом «Как Гайдаровка находит 
свои успешные проекты». Московской библио-
теке непросто конкурировать в мегаполисе с дру-
гими организациями. Предложения на рынке как 
досуговых, так и образовательных услуг в Москве 
избыточны. Чтобы найти свою нишу, библиотеке 
надо чётко представлять, кому и когда мы не-
обходимы, в  чём уникальность нашей услуги. 
Для этого проанализировали потенциальных 
клиентов (пока ещё не читателей!). Получилось 

несколько таблиц, которые могут пригодиться 
и вам.

 

 

Слайды из презентации Е.В.Куликовой
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Слайд из презентации Е.В.Куликовой

В Гайдаровке родилось несколько удачных 
проектов, о которых мы непременно расскажем 
в ближайших номерах «БШ».

*  *  *
«Нестандартный подход к творческому пере-

воплощению библиотекаря как средство при-
влечения юных читателей» продемонстрировала 
в  своём выступлении Елизавета Сергеевна 
Иванова, заместитель директора Хакасской РДБ. 
Счастливый библиотекарь, умеющий играть,  – 
залог творческого успеха детской библиотеки. 
Коллеги из Хакасии самозабвенно играют, всякий 
раз находя новые образы. Всё началось в  «Би-
блионочь» с обзора «ужастиков», проведённого 
библиотекарем в «сумеречном» стиле. Играем, 
господа!

 

Фото с любимой книгой 

 
Процесс серьёзный – работает стилист

 
«А мы?» – спросили читатели

 
Процесс заразительный! Включились все сотрудники!

Лично мне (автору статьи) особенно понравилась 
эта фотомодель

*  *  *
Следующий докладчик  – Александр Семё-

нович Пхида, библиотекарь (а вообще-то ещё 
и журналист, режиссёр, педагог) отдела обслу-
живания Ростовской областной детской библи-
отеки им. В.М.Величкиной, был тоже в образе 
и с гитарой. 

А.С.Пхида
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Но это была уже другая стилистика, другая 
тематика, другая задача. Всё сошлось в  одной 
точке. Издательство «Самокат» издаёт в «воен-
ной» серии с историческими комментариями ав-
тобиографическую повесть «Ласточка-звёздочка» 
Виталия Сёмина – очевидца событий оккупации 
Ростова-на-Дону в августе – сентябре 1941 года. 

Это честная книга, которую ростовчане чи-
тают ещё и как текст о своём городе, когда шаг 
за шагом можно пройти маршрутами героев, 
встретиться с дожившими до наших дней свиде-
телями трагедии. Библиотеке хотелось со своими 
читателями в год юбилея Победы прожить эту 
книжку. А ещё было необходимо наличие такого 
человека, который соединил бы в  себе навыки 
работы с  текстом, театральную практику, жур-
налистский темперамент, гражданскую позицию. 
Такой человек оказался в библиотеке!

Так возник проект «Библиоразведка “Ласточ-
ка-звёздочка”»: литературно-просветительский 
проект по одноимённой повести В.Сёмина». 
Александр Семёнович в выступлении не давал 
методики, не расписывал поэтапно, кто что делал. 
Подробно о многом можно прочитать в альбоме.

 
Альбом к проекту Ростовской областной детской библиотеки 

им. В.М.Величкиной

Мы позволим себе небольшую цитату, чтобы 
стала яснее идеология проекта: «Если литература 
не исследование, то ею заниматься не стоит» – 
так суть писательского творчества определил 
Виталий Сёмин. Но помимо того, что любая 
книга исследует своих героев, она также ис-
пытывает нас, читателей. Так же, как мы, читая, 
вглядываемся в книгу, книга вглядывается в нас. 
От лица своих героев и времени она задаёт нам 
вопросы, проверяет нас своими драматическими 
коллизия ми. А как бы поступили мы, оказавшись 
в подобной ситуации или обстоятельствах? Во-
просы эти воображаемые или, как мы говорим 
сейчас, виртуальные. Мы же решили задаться 
ими максимально практически, для чего и при-
думали проект «Библиоразведка “Ласточка-звёз-
дочка”». Если перевести на язык педагогики, это 
будет примерно так:

«Идеология проекта: литературная конфир-
мация  – художественный обряд приобщения 
к  базовым ценностям современной культуры 
с  помощью активных творческих действий 
с произведениями литературы». Для чего была 
предпринята разведка действием:

• фото и художественные иллюстрации;
• карты событий повести;
• тематический квест;
• театральные этюды к спектаклю;
• спектакль;
• запись аудиоверсии книги для Ростовской 

областной библиотеки слепых;
• бук-трейлеры к повести…

*  *  *
Галина Анатольевна Райкова – генеральный 

директор Библиотечной ассоциации Евразии, 
заведующая отделом межведомственных свя-
зей с библиотеками России и СНГ Российской 
государственной библиотеки  – вела круглый 
стол-видеоконференцию «Библиотечное об-
служивание детей: международный опыт». Это 
первый совместный проект Российской госу-
дарственной детской библиотеки, Российской 
государственной библиотеки и Библиотечной 
ассамблеи Евразии, разработанный для укрепле-
ния профессиональных связей и международного 
сотрудничества в библиотечной сфере.

Г.А.Райкова
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Выступили представители четырёх стран – Ре-
спублики Молдовы, Армении, Азербайджана и 
Республики Беларусь, обменялись накопленным 
опытом и профессиональными рекомендациями, 
обсудили особенности библиотечного обслужи-
вания и книгоиздания. Вот о чём они говорили:

Клавдия Васильевна Балабан, генеральный 
директор Национальной детской библиотеки 
им. Иона Крянгэ Республики Молдова, «Детская 
библиотека – территория развивающих возмож-
ностей»;

Шахла Гамбарова, директор Республи-
канской детской библиотеки им. Ф.Кочарли, 
Азербайджан,«Привлечение детей в библиотеки: 
Мысли о чтении»;

Татьяна Алексеевна Швед, директор Цен-
трализованной системы детских библиотек 
г.  Минска, Республика Беларусь (в Беларуси 
республиканской детской библиотеки нет), «Под-
держка и продвижение чтения в  библиотеках 
Республики Беларусь»;

Гаянэ Карапетян, научный секретарь На-
циональной детской библиотеки Армении им. 
Хнко Апера, «Методы работы с  читателями 
в Национальной детской библиотеке Армении, 
партнёрские проекты библиотеки».

Какие же мы разные, как же мы похожи! 
Большое общее белое пятно – полное незнание 
современных детских книг стран, в  прошлом 
столетии входивших в одну страну: Советский 
Союз. И в то же время профессиональная радость 
и гордость: в этих странах не просто сохранились, 
но успешно развиваются детские библиотеки. 
А  формы работы и общее направление очень 
близки. И опять  – россыпи идей. В Ереване – 
программа «Послы сказок»: уполномоченные 
послы читают национальные сказки своих стран, 
каждый на языке оригинала. В Баку практику-
ются заключения двухсторонних соглашений 
о  библио течном сотрудничестве с  разными 
странами. В  Кишинёве популярны видеороли-
ки «Звёзды нашей библиотеки», посвящённые 
читателям. А в Минске – мешочки с историями.

***
Третий блок совещания был посвящён ил-

люстрации детской книги, его вела Анастасия 
Архипова – председатель Правления отделения 
«Книжная графика» Московского союза худож-
ников, член-корреспондент Российской академии 
художеств, заслуженный художник РФ. «Картин-
ки и разговоры» –  эта тема впервые так серьёзно 
поднята на совещаниях директоров детских 
библиотек. Иллюстрация – краеугольный вопрос 
для детской книги. Основной вопрос для обсуж-
дения: «Зачем картинки детским книжкам?»

Юрий Нечипоренко, писатель, арт-критик, 
доктор физико-математических наук, пытался 
разобраться во «Взаимодействии писателя и 
художника. Как отыскать “своего” художника?» 
Ему вторил Алексей Капнинский – художник, 

книжный иллюстратор, мультипликатор. Оппо-
нентом выступил художник Валерий Васильев.

Тут же состоялась презентация изданий 
П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» (к 100-летию со 
дня рождения) и Даниэля Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо» в рамках совместного проекта 
«Классика мировой литературы: Слово и Образ» 
Российской государственной библиотеки, Банка 
ВТБ и НП «Библиотечная ассамблея Евразии».

Виктор Васильевич Фёдоров, президент Рос-
сийской государственной библиотеки, кандидат 
экономических наук, передал библиотекам по-
дарочные издания.

В.В.Фёдоров

      
 Подарочные издания

Обзорную экскурсию по выставке иллюстраций 
Ники Гольц, организованной к 90-летию со дня 
рождения художницы, провёл художник, её ученик 
и друг, Максим Митрофанов. (Читайте в рубрике 
«Остров сокровищ» на с. 30 текст Ники Георгиевны 
Гольц о писателе Владимире Шарове, подготов-
ленный к печати и переданный в редакцию «БШ» 
Максимом Митрофановым и Юлией Питецкой.)

24 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Фестиваль авторских программ
по приобщению детей к чтению

На третий день формально совещание за-
кончилось. Это уже был фестиваль – логическое 
завершение конкурса авторских программ, 
организованного в  нынешнем году Российской 
государственной детской библиотекой для 
специа листов, работающих с  детьми. Так что 
к директорам присоединились практики, прие-
хавшие на фестиваль из разных регионов страны.

Начался день с лекции «Литературное раз-
витие детей младшего возраста» Уильяма Тила, 
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профессора, директора Центра грамотности Уни-
верситета Иллинойса (г. Чикаго, США).

У.Тил

Всё, о чём он говорил, по-отдельности вроде 
бы известно. Покорила систематизация, спокой-
ная мудрость и ни малейшего нервозного возгласа 
вроде «О! Дети не те, мир рушится!». Да, мир 
меняется, и дети меняются. И нам надо менять-
ся. Надеюсь, к моменту выхода из печати этого 
номера можно будет на сайте РГДБ прочитать 
перевод этой лекции. А пока обратите внимание, 
что включено в понятие «ранняя грамотность»:

• знание алфавита, умение ассоциировать 
звуки и буквы;

• распознавание фонем;
• «слова на виду» – распознавание слов в го-

родской среде;
• развитие активного словаря;
• навыки слушания;
• навыки чтения;
• ранние навыки письма;
• цифровое образование.
Чем может помочь библиотека? В  первую 

очередь КНИГАМИ (или информацией о них).
Важными для формирования читателя-малыша 

являются так называемые книги с предсказуемой 
структурой.

 

«Иногда это похоже на кролика, но это 
не кролик. Иногда это похоже на птицу, но 
это не птица…» И  так ещё на нескольких 
страницах. А в финале: «Иногда это похоже 

на разлитое молоко, но это облако в небе». 
Тут вам и эстетика, и философия и, как ни 
странно, навыки чтения.

Второй тип книг для самых маленьких – так 
называемые концепт-книги. В  одной пред-
ставлена тема «Цвет», в  другой  – «Форма», 
а  в  третьей  – «Животные» и так далее. Вы-
пуском подобных книжечек в  нашей стране 
успешно занимается издательство «Clever». 
Однако родители экономят на них, предпо-
читая традиционные книжки для малышей, 
знакомые по собственному детству.

Для развития словарного запаса важны 
и книжки-истории, и познавательные, и стихи, 
и разнообразные «Азбуки», и игры со словами, 
и песенки, и концепт-книги. Различные типы книг 
развивают различные навыки, и важно найти эти 
книги в своём фонде. Если же фонд для самых 
маленьких не формируется из-за дороговизны 
изданий или по каким-то ещё причинам, инфор-
мируйте об этих книгах родителей.

А ещё очень важен РАЗГОВОР с ребёнком 
при чтении, и этому тоже надо учить родите-
лей. А ещё Early Writing – раннее письмо. Да-
да, игра в письмо, детские каракули (каля-маля, 
если хотите). «Мы не берём на себя ответствен-
ности за обучение, но обучаем родителей по-
могать детям дома», – подчеркнул Уильям Тил.

 Вот оно, ранее письмо. Похоже? Но именно это и важно!

Ребёнок обучается грамоте в игре. Библиоте-
ке стоит предусмотреть зоны для общения, игр 
с книгами и просто игр. В игре моделируйте си-
туации: магазин, поликлиника, кафе, транспорт.

Ребёнок обучается грамоте, распознавая слова 
в городской среде.
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Проблематичным для родителей является по-
нимание, когда, в каком объёме, на каких устрой-
ствах должно происходить освоение цифровой 
среды ребёнком. С одной стороны, цифровые 
технологии не должны стать няней для ребёнка 
(гаджет на все случаи жизни), с другой сторо-
ны, если хотите, чтобы малыш стал грамотным, 
четыре-пять лет – возраст, когда уже пора.

Мне показался точным и оптимистичным сло-
ган чикагской библиотеки: «Каждому ребёнку – 
готовность к чтению. Ваша библиотека».

***
После торжественного награждения победи-

телей Всероссийского конкурса авторских про-
грамм по приобщению детей к чтению, которые 
специально приехали из регионов на фестиваль 
представить коллегам свои самые яркие и успеш-
ные проекты, РГДБ превратилась в особенную 
творческую площадку. В течение всего дня шли 
лекции, обсуждения, мастер-классы и открытые 
литературные занятия с  детьми по авторским 
методикам. Библиотекари встали перед пробле-
мой выбора.

Моё внимание привлекла интегрированная 
программа «Art карта мира» по эстетическому 
воспитанию детей и подростков с 6 до 13 лет Оль-
ги Медведевой – директора Консалтинг-центра 
эстетического воспитания из города Тольятти.

О.Медведева

На то они и есть авторские программы, что 
их повторить почти невозможно. Тут главный 
ресурс – уникальная личность, автор и исполни-
тель. Но я ни минуты не пожалела, что слушала 
этот рассказ, потому что рассказывал професси-
онал  – искусствовед и архитектор. Созвучные 
мысли, любимые темы, страны, художественные 
направления  – этого хватило! Посмотрите на 
фотографии  – это Василий Кандинский в  вос-
приятии ребёнка и подростка.

 
Василий Кандинский в восприятии ребёнка

Василий Кандинский в восприятии подростка

***
О круглом столе «Растим читателя: проблемы и 

перспективы», на котором обсуждались вопросы 
психологии и педагогики детского чтения, чи-
тайте материал (с. 40) участницы этого круглого 
стола – Марии Климовой.
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День завершали экскурсии в  библиотеки 
Москвы и в  книжный магазин «Москва». Мы 
с группой коллег отправились в Гайдаровку.

25 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
В этот день проходила научно-практическая 

конференция «Библиотечно-информационное 
обслуживание детей в  Российской Федерации: 
проблемы и решения». Она стала логическим 
завершением четырёхдневного библиотечного 
марафона. Место проведения  – Культурный 
центр ЗИЛ.

На конференции выступили специалисты 
федеральных и московских библиотек, пред-
ставители Московского городского библиотеч-
ного центра, Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы и др.

Пилотный этап всероссийского исследования 
«Информационно-библиотечное обслуживание 
детей в Российской Федерации», проведённый на 
базе Москвы и Мурманска, представила Ольга 
Петровна Мезенцева, кандидат педагогических 
наук, заместитель директора РГДБ по науке и 
издательской деятельности. Зинаида Андреевна 
Гуляева, заведующая научно-методическим от-
делом Мурманской областной детско-юношеской 
библиотеки, познакомила аудиторию с тем, «Как 
и где читают на Мурмане: послесловие к иссле-
дованию».

В библиотеках столицы идёт реформа ин-
формационно-библиотечного обслуживания 
населения города Москвы. Первые её итоги 
подвёл Владимир Михайлович Владимиров, 
заместитель директора Московского городского 
библиотечного центра.

Опыт реорганизации Централизованной 
библиотечной системы Центрального админи-
стративного округа города Москвы осветила Ма-
рианна Владиславовна Левитова, генеральный 
директор ЦБС ЦАО г. Москвы.

Сообщение «Современное состояние сети 
детских библиотек в России» Светланы Вален-
тиновны Юрмановой, заведующей научно-мето-
дическим отделом РГДБ, читайте на с. 38.

В Москве существует широкая сеть библиотек 
образовательных организаций города Москвы, 
обслуживающих детей и подростков. Их пред-
ставила Валерия Сергеевна Кутузова, главный 
методист Городского методического центра Де-
партамента образования города Москвы.

ЦГДБ им. А.Гайдара предложила коллегам 
принять участие в фотоконкурсе «Шутить изво-
лите? Библиотека в фоторамке». Полезно бывает 
посмотреть на себя и улыбнуться. Голосование 
было «народным», так что нетрудно догадаться, 
что большинству понравился библиотечный кот, 
внимательно глядящий в книгу. 

А мне запомнились две постановочные фото-
графии Гайдаровки. Автор идеи – Наталья Анто-
ничева, это она «Пушкина» на «Чехова» меняет 
(фотограф – Андрей Завацкий).

Участники совещания, не сомневаюсь, оцени-
ли масштаб всего СОБЫТИЯ. Оно сложилось 
из формальных и неформальных составляющих 
четырёх незабываемых дней сентября 2015 года.

P.S. Событие (от англ. Event) – синоним слова 
«мероприятие», имеющего лёгкую негативную 
коннотацию; событие  – обозначение чего-то 
важного в жизни (в данном случае, профессио-
нальной). 

Фото автора
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2016
Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон
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записки о детской литературе

   ВКЛАДКА В ЖУРНАЛ «БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ»
р е д а к т о р О Л Ь ГА  М Я Э О Т С

е

Материалы подготовлены при содействии отдела детской книги и детских программ БИЛ им. М.И.Рудомино

записки о детской литературе
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НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА

Татьяна Рудишина

ВЫБОР СДЕЛАН

Конкурс был учреждён издательством «РОСМЭН» 
в 2009 году. За эти годы сложились традиции, уточнились 
принципы отбора и некоторые составляющие конкурса. 
Образовался даже круг авторов, непременно оказыва-
ющихся в шорт-листе, что на первый взгляд огорчает: 
«Маска, я тебя знаю!» Но и в этой узнаваемости есть своя 
логика: участие в конкурсе таких профессионалов, как 
Юлия Симбирская, Татьяна Рик, Римма Алдонина, под-
нимает общую планку. Однако среди победителей есть 
абсолютные самородки.

Немного статистики
За 6 лет существования конкурса: 
74 авторских договора заключено с писателями; 
60 книг издано.
В 2015 году:
5327 заявок подано на участие в конкурсе;
899 городов из 41 страны мира представляли участ-

ники;
30 работ отобрано в шорт-лист; 
5397 голосов подали участники открытого читатель-

ского голосования.

Шорт-лист оценивало специальное жюри. Параллель-
но с работой жюри свой выбор делал интернет-магазин 

Завершился шестой сезон конкурса «Новая детская книга» Завершился шестой сезон конкурса «Новая детская книга» Завершился шестой сезон конкурса «Новая детская книга» Завершился шестой сезон конкурса «Новая детская книга» 
издательства «РОСМЭН» – профессиональный к онкурс, издательства «РОСМЭН» – профессиональный к онкурс, издательства «РОСМЭН» – профессиональный к онкурс, издательства «РОСМЭН» – профессиональный к онкурс, 
одна из задач которого – пополнение редакционного портфеля. одна из задач которого – пополнение редакционного портфеля. одна из задач которого – пополнение редакционного портфеля. одна из задач которого – пополнение редакционного портфеля. 
Начиная со второго сезона «РОСМЭН» демонстрирует книги, Начиная со второго сезона «РОСМЭН» демонстрирует книги, Начиная со второго сезона «РОСМЭН» демонстрирует книги, Начиная со второго сезона «РОСМЭН» демонстрирует книги, 
изданные по итогам предыдущего сезона «НДК».изданные по итогам предыдущего сезона «НДК».изданные по итогам предыдущего сезона «НДК».изданные по итогам предыдущего сезона «НДК».
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«Ozon.ru», шло открытое читательское голосование, 
а также закрытое – в интернет-группе «Terra Incognita» 
из 250 читателей-подростков.

Выбор Ozon.ru
Номинация «Детские стихи и сказки»
Алексей Лисаченко (Екатеринбург). «Правдивые 

истории про Митю Печёнкина».
Номинация «Мир фэнтези»
Александра Степанова (Москва). «Пятая Бездна».

Открытое читательское голосование
Номинация «Детские стихи и сказки»
Алексей Лисаченко (Екатеринбург). «Правдивые 

истории про Митю Печёнкина».
Номинация «Мир фэнтези»
Ирина Горюнова (Москва). «Уроки магии команды Z».

Выбор «Terra Incognita» (оценивали в одной но-
минации)

Номинация «Мир фэнтези»
Екатерина Мерзлякова (Москва). «Разрушитель».
Приятной неожиданностью для читательниц стала 

профессия автора – школьная учительница английского 
языка. «Эх, нам бы в школу такую!»

А теперь – 
Выбор профессионального жюри конкурса
Номинация «Детские стихи и сказки»
1-место – Анна Никольская (Барнаул). «Марта и 

фантастический дирижабль».
Андрей Максимов, писатель, журналист, член Акаде-

мии российского телевидения, свои размышления и впе-
чатления о прочитанных текстах изложил в «Российской 
газете» (http://www.rg.ru/2015/09/21/maximov.html):

В нашем конкурсе победила книга Анны Никольской 
«Марта и фантастический дирижабль». Я вас очень про-
шу: запомните, пожалуйста, это имя. Я никогда не видел 
Анны Никольской. Я не знаю, сколько ей лет. Я понятия 
не имею, что она писала до этого и что напишет ещё. Но 
я знаю главное: это очень хороший писатель. Просто 
потрясающий.

2-е место – Юлия Симбирская (Ярославль). «В жи-
воте у моря».

И ещё одна цитата из статьи Максимова:
С продажей книг молодых детских поэтов вообще 

дело швах. Если родитель увидит на полке рядом книги 
Маршака, Михалкова или Остера и сборник Юлии Сим-
бирской «В животе у моря», деньги свои он, безусловно, 
потратит на классиков. Классики – они замечательные. 
Спору нет. Но ведь и Юлия Симбирская, получившая на 
конкурсе вторую премию, тоже супер. Для примера – 
одно её короткое стихотворение.

В кармане, на самой его глубине,
Среди желудей и монеток,
Попалась ракушка, знакомая мне,
Наверное, с прошлого лета.
В июне из моря ракушка взялась,
А осенью в тёплый карман забралась.
И столько она рассказала историй,
Что всем желудям захотелось на море.

Понятно, что поэтом вообще быть трудно. Что дет-
ским, что взрослым. Но как взрослый человек может 
в своих стихах воплотить детский взгляд, наивный и 
мудрый одновременно, мне вообще не понятно. У Юлии 
Симбирской это получается. Она – просто хороший поэт, 
пишущий для детей. Поэтому, если вы увидите её книгу, 
купите. Даже вместе с книгами классиков.

3-е место — Илга Понорницкая (Чебоксары). «Наша 
Земля — дышит».

Номинация «Мир фэнтези»
1-е место — Екатерина Мерзлякова (Москва). «Раз-

рушитель». 
(Заметьте, выбор подростков совпал с мнением про-

фессионального жюри, однако…)

Елена Шаронина, директор по проектам издательства «РОСМЭН», и юные 
эксперты «Terra Incognita» – Стефания Куликова и Дарья Вишнякова

Директор издательства 
«РОСМЭН» Борис Куз-
нецов – председатель 
жюри в номинациях 
«Детские стихи и сказ-
ки» и «Мир фэнтези» – 
давно всё знает, но 
до церемонии хранит 
молчание.

Юлию Симбирскую поздравляет ещё один член жюри – Алексей 
Копейкин, заведующий отделом рекомендательной библиографии РГДБ 

и главный редактор сайта «Библиогид»
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2-е место — Алла Вологжанина (Москва). «Детё-
ныш. Волки на Тропе Луны».

3-е место — Сергей Потёмкин (Корсаков, Сахалин-
ская область). «Законодержец».

Вслушайтесь, как чаруют слух уже одни названия 
произведений: «Тенеловы. Сердце ночи», «Техноведьма 
спящего архипелага», «Пятая бездна», «Полный ноль», 
«ПинКод. Пелагея». Не нравится? Спросите у подрост-
ков, как им. Только не давите авторитетом, пожалуйста.

Состав и количество номинаций не раз менялось за 
шесть лет конкурса. Принципиально новым для конкурса 
этого сезона стало введение номинации «Новая детская 
иллюстрация». Вот они какие, новые художники, – все 
разные, молодые, креативные и ОЧЕНЬ профессио-
нальные, о чём и говорили Анастасия Архипова, пред-
седатель секции «Книжная графика» Московского со-

юза художников, и Татьяна Мудрак, председатель жюри 
в номинации «Новая детская иллюстрация, арт-директор 
издательства «РОСМЭН».

Татьяна Мудрак честно сказала: «Я была необъектив-
ной и переживала за Елизавету Третьякову, в иллюстра-
ции которой влюбилась сразу же, взяв в руки книжечку 
Ирины Зартайской «Куда идёт снег» издательства «Се-
рафим и София».

Как выяснилось, за Лизу болела и Ая эН, чьи книги я 
надеюсь когда-нибудь увидеть в графическом исполне-
нии Елизаветы. (Написала не совсем точно и задумалась 
над смыслом: графический роман Аи эН и Елизаветы 
Третьяковой! Почему бы и нет?)

Итак,
номинация «Новая детская иллюстрация»
1-е место — Елизавета Третьякова (Москва). «Куда 

идёт снег» Ирины Зартайской. 
2-е место — Валерий Козлов (Москва). «Надоело 

быть цыплёнком» Вадима Левина. 
3-е место — Иванна Михайлян (Киев). «Волшебная 

лавка» Герберта Уэллса.

Будем надеяться, что оформление книг издательства 
теперь станет на порядок выше.

До нового конкурса! А пока читаем книги прошлых 
лет, ждём новинки и поздравляем лауреатов и победи-
телей.

P.S. Анна Никольская, Сергей Потёмкин и Иванна 
Михайлян не смогли присутствовать на церемонии на-
граждения. Так что фотографии сделаем в другой раз, 
когда авторы ещё по какому-либо замечательному по-
воду окажутся в нашей столице.

Фото Татьяны Рудишиной
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Член жюри, писательница и путешественница Марина Москвина 
обрела родственную душу в лице Евгении Басовой (псевдоним – 

Илга Понорницкая).

Екатерина Мерзлякова (Москва): «Когда 
прочла выложенный на сайте шорт-лист, 
расстроилась заранее. В меня верила 
только мама!»

Как выяснилось, за Елизавету Третьякову (слева) болела и Ая эН
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ВОЛШЕБНИКИ ПРИХОДЯТ К ЛЮДЯМ

Ника Гольц

ХУДОЖНИК НИКА ГОЛЬЦ О ПИСАТЕЛЕ АЛЕКСАНДРЕ ШАРОВЕ

В 2015 году исполнилось 90 лет со дня рож-
дения Ники Георгиевны Гольц  – художницы, чьё 
творчество любимо не одним поколением читателей. 
Герои Х.-К.Андерсена, Э.Т.А.Гофмана, Ш.Перро, 
О.Пройслера, В.Одоевского, А.Погорельского и 
многих других сказочников представляются нам 
именно такими, какими их нарисовала Ника Гольц.

Мне повезло много лет общаться с Никой Георги-
евной. В период моей работы главным библиотека-
рем в Гайдаровке мы вместе с ней сделали несколько 
её персональных выставок; она была частым и всегда 
желанным гостем библиотеки. Именно с её благо-
словения выставки художников в  маленьком зале 
истории детской книги на Ростовской набережной 
стали постоянными. И, конечно, было много инте-
реснейших рассказов Ники Георгиевны о её люби-
мых книгах и писателях.

Несколько лет назад она попросила меня 
перепечатать её воспоминания о  совместной 
работе с  Александром Шаровым. Я  с  радостью 
согласилась помочь, ведь мне самой всегда было 
интересно это творческое содружество – один из 
тех редких случаев, когда художница, почти всегда 
отдававшая предпочтение зарубежным и русским 
классикам, на протяжении нескольких лет иллю-
стрировала произведения своего современника. 
Всего Ника Гольц оформила шесть книг А.Шарова. 
Чем привлекли её эти сказки, мне стало понятно 
из воспоминаний. В тот момент Ника Георгиевна 
очень сожалела, что книги Александра Шарова 
не печатаются, что они почти не известны совре-
менным детям.

К счастью, вскоре ситуация изменилась. Ника 
Георгиевна успела увидеть почти все переиздания 
сказок Александра Шарова, которые вышли в из-
дательстве «Эксмо». А совсем недавно издательство 
«Речь» подготовило и выпустило книгу «Волшебники 
приходят к людям», которую художница очень лю-
била. Она хотела, чтобы это произведение помнили 
и чтобы волшебники снова и снова продолжали 
приходить к людям.

Желание Ники Георгиевны осуществилось. 
Остаёт ся надеяться, что эта прекрасная книга будет 
оценена современным читателем по достоинству. 
А мне в связи с этим событием захотелось поделить-
ся воспоминаниями художницы о том, как много лет 
назад родился творческий союз двух сказочников.

Юлия Питецкая 

Я хочу рассказать о моей совместной с Александром 
Шаровым работе. Я говорю «совместной», потому что 
это было не просто иллюстрирование мною его книг – 
это была именно совместная с ним работа над этими 
иллюстрациями.

Наше знакомство с Александром Шаровым произо-
шло так. Я пришла в «Детгиз». Меня вызвала мой редак-
тор. Сказала, что для меня есть интересная работа. Это 
был «Мальчик-одуванчик и три ключика» Александра 
Шарова. Я не знала тогда этого имени, и, как всегда, когда 
мне предлагали книгу новую, неизвестного мне автора, 
я сказала, что мне надо сначала посмотреть, почитать 
текст, чтобы знать, возьмусь ли я за эту работу. Мне дали 
рукопись. Я пошла и села в кресло в конце длинного 
детгизовского коридора, где всегда толпились и разго-

Как-то всё совпало, завязалось и стало взаимодополняющим: и выход Как-то всё совпало, завязалось и стало взаимодополняющим: и выход Как-то всё совпало, завязалось и стало взаимодополняющим: и выход Как-то всё совпало, завязалось и стало взаимодополняющим: и выход 
в ив ив ив издательстве «Речь» переизданий книг Владимира Шарова «Волшебники здательстве «Речь» переизданий книг Владимира Шарова «Волшебники здательстве «Речь» переизданий книг Владимира Шарова «Волшебники здательстве «Речь» переизданий книг Владимира Шарова «Волшебники 
приходят к людям» и Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» с иллюстрациям приходят к людям» и Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» с иллюстрациям приходят к людям» и Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» с иллюстрациям приходят к людям» и Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» с иллюстрациям 
Ники Гольц, и выставки иллюстраций Ники Георгиевны Гольц Ники Гольц, и выставки иллюстраций Ники Георгиевны Гольц Ники Гольц, и выставки иллюстраций Ники Георгиевны Гольц Ники Гольц, и выставки иллюстраций Ники Георгиевны Гольц 
(одна – в Российской государственной детской библиотеке, (одна – в Российской государственной детской библиотеке, (одна – в Российской государственной детской библиотеке, (одна – в Российской государственной детской библиотеке, 
другая – в Московской ЦГДБ им. А.П.Гайдара), другая – в Московской ЦГДБ им. А.П.Гайдара), другая – в Московской ЦГДБ им. А.П.Гайдара), другая – в Московской ЦГДБ им. А.П.Гайдара), 
и ми ми ми многолетняя дружба, которая связывала Нику Георгиевну с художником-ноголетняя дружба, которая связывала Нику Георгиевну с художником-ноголетняя дружба, которая связывала Нику Георгиевну с художником-ноголетняя дружба, которая связывала Нику Георгиевну с художником-
иллюстратором Максимом Митрофановым и библиотекарем Юлией иллюстратором Максимом Митрофановым и библиотекарем Юлией иллюстратором Максимом Митрофановым и библиотекарем Юлией иллюстратором Максимом Митрофановым и библиотекарем Юлией 
Питецкой. Ника Георгиевна была нашей соседкой: библиотека им. Гайдара Питецкой. Ника Георгиевна была нашей соседкой: библиотека им. Гайдара Питецкой. Ника Георгиевна была нашей соседкой: библиотека им. Гайдара Питецкой. Ника Георгиевна была нашей соседкой: библиотека им. Гайдара 
расположена в том же доме № 5 в 7-м Ростовском переулке. расположена в том же доме № 5 в 7-м Ростовском переулке. расположена в том же доме № 5 в 7-м Ростовском переулке. расположена в том же доме № 5 в 7-м Ростовском переулке. 
И кИ кИ кИ когда одновременно с этими двумя текстами в редакцию пришёл ещё один огда одновременно с этими двумя текстами в редакцию пришёл ещё один огда одновременно с этими двумя текстами в редакцию пришёл ещё один огда одновременно с этими двумя текстами в редакцию пришёл ещё один 
материал о писателе Шарове, стало ясно, что всё завязалось в большой узелок, материал о писателе Шарове, стало ясно, что всё завязалось в большой узелок, материал о писателе Шарове, стало ясно, что всё завязалось в большой узелок, материал о писателе Шарове, стало ясно, что всё завязалось в большой узелок, 
поэтому продолжение темы – в следующем номере.поэтому продолжение темы – в следующем номере.поэтому продолжение темы – в следующем номере.поэтому продолжение темы – в следующем номере.
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варивали художники и редакторы. 
Открыла первую «Сказку о трёх 
зеркалах», и меня захватил этот 
замечательный фантастический и 
в то же время очень реальный мир 
Шарова.

Я перестала замечать, что дела-
ется вокруг.

Прочла несколько страниц и по-
няла, что эту книгу я хочу.

И тут я увидела, что по коридору 
в мою сторону идёт высокий худо-
щавый человек с незабываемым 
лицом. Я поняла, что это он – автор 
А.Шаров, так и было.

Нас познакомили. Мне сразу 
стало с ним легко и интересно. Мы 
потом долго сидели в коридоре и 
разговаривали. Он ничего мне не 
навязывал, но от общения с ним 
у меня стал возникать образ его книги, её решение.

Я начала работать.
Всего мной было проиллюстрировано шесть книг 

Шарова в продолжении 15 лет. Это был очень важный, 
радостный и интересный этап в моей творческой жизни.

В сказках и историях Шарова мне нравилось то, что 
я ценила у Гофмана, у В.Одоевского. Это был реальный 
мир, слитый с волшебным. Фантастическое происходило 
рядом, в реальной действительности. Одно переходило 
в другое естественно и просто.

В московском переулке мальчик встречает старень-
кого гнома, у которого на голове вместо волос растут 
одуванчики. Девушка-маркиза с волшебными косами 
отражается в зеркале обыкновенной квартиры. В доме 
№ 10 живут одиннадцать принцев и одна принцесса 
Таня. Нарисованные Добрым художником человечки 
оживают, и они тоже добрые, а Злой художник рису-
ет «ужасные ужасы», и они тоже живые, но не очень 
злые. Его герои и помогающие им волшебные существа 
обаятельны и мудры, а иногда очень забавны. А его 
нежные принцессы стойки и непобедимы, как непо-
бедимо добро.

Все сказки Шарова добры и жизнеутверждающи. Но 
зло в его сказках тоже реально. Злого волшебника Тур-
ропуто мне, к сожалению, приходилось встречать в жиз-
ни. Город одинаковых человечков можно увидеть в окно. 
Одинаковые человечки, как мыши в «Щелкунчике» 
Гофмана, опасны своей одинаковостью и безликостью.

За высокой алмазной стеной, оплетённой колючей 
проволокой, томятся люди, а мальчик-одуванчик стоит 
перед выбором выпустить их своим ключиком или от-
крыть им сундучок с алмазом.

Шаров пишет для детей. Он их очень понимает и чув-
ствует, а главное – любит. Но это всё очень серьёзно. 
Ставятся высокие этические проблемы. Ставятся про-
блемы жизни, проблемы выбора человеком своего пути.

Я показывала свои рисунки Александру Израилевичу 
в процессе работы. Мне была важна его реакция.

Первый раз я, конечно, очень волновалась, хотя мне 
казалось, что я почувствовала правильное решение. 
И действительно, он сразу принял моё графическое 

воплощение его образов. Что-то 
иногда мне советовал и предлагал. 
Иногда я даже решалась сказать, 
что если бы чуть-чуть что-то изме-
нить в тексте, было бы «изобрази-
тельнее». Он внимательно слушал и 
часто действительно что-то менял 
в своём тексте.

Мы подолгу разговаривали 
с Александром Израилевичем. 
Всегда у него дома. Или в его 
комнате, или на маленькой кухне 
за чашкой чая. Запомнилась его 
характерная поза. Он очень прямо 
сидит на стуле – тонкий, стройный, 
с вдохновлённым лицом и хохол-
ком волос на голове, а длинными 
своими ногами как будто обвивает 
ножку стула.

Рассказывал, что пишет, что со-
бирается написать. Было захватывающе интересно. Мы 
как будто были в его волшебно-реальном мире.

Говорили о литературе, о детской литературе. О том, 
что нужно, а что не нужно иллюстрировать. В общем, 
о многом. Но, к сожалению, Александр Израилевич ни-
когда не рассказывал мне о себе, о своей жизни.

Я знала, что он был в армии, видела его фотографию 
в военной форме, но о его сложной, драматической 
жизни не знала ничего. Не расспрашивала его. Теперь 
жалею об этом.

Я познакомилась с его женой Анной Михайловной – 
очень милой, культурной, преданной его творчеству. Ей 
я потом подарила его портрет-форзац к книге «Волшеб-
ники приходят к людям».

Об этой книге мне хочется рассказать отдельно. 
Это книга о писателях-сказочниках и о самой природе 
сказки, причём понятие «сказка» трактуется очень ши-
роко. Эту книгу я считаю выдающимся литературным 
исследованием, очень интересным, а иногда совершенно 
неожиданным.

Я поняла и согласилась с Шаровым, что есть писатели, 
которые и не в сказках остаются сказочниками. Такие, 
как Пушкин, Сервантес, а есть и другие, тоже великие 
писатели, но они совсем не сказочники. Я с большим 
интересом и подъёмом работала над иллюстрированием 
этой книги.

И хотя она была дважды переиздана, считаю, что её не 
оценили соответственно её действительной ценности. 
Может быть, чтение её требует слишком большого на-
пряжения мысли и большей культуры, чем есть у многих 
читателей.

Книги Шарова почти не переиздаются. Их мало знают. 
Сейчас, когда царствует цензура денег и издательства печа-
тают только известные произведения, которые наверняка 
принесут прибыль, а диапазон печатаемой литература для 
детей очень сузился, никто не берётся «раскрутить» Шаро-
ва, а предпочитают раскрученные пустышки...

И всё же я надеюсь, что добрые, умные, очень глубо-
кие и благородные, а также чрезвычайно интересные 
книги Александра Шарова ещё найдут своих издателей 
и читателей.

Ника Георгиевна Гольц
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В нВ нВ нВ начале этого года в издательстве «Речь» вышла книга Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» ачале этого года в издательстве «Речь» вышла книга Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» ачале этого года в издательстве «Речь» вышла книга Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» ачале этого года в издательстве «Речь» вышла книга Майи Ганиной «Тяпкин и Лёша» 
с ис ис ис иллюстрациями Ники Гольц. Несмотря на то, что последний раз эта сказочная ллюстрациями Ники Гольц. Несмотря на то, что последний раз эта сказочная ллюстрациями Ники Гольц. Несмотря на то, что последний раз эта сказочная ллюстрациями Ники Гольц. Несмотря на то, что последний раз эта сказочная 
повесть выходила очень давно, читатели её помнили и ждали. И вот наконец история повесть выходила очень давно, читатели её помнили и ждали. И вот наконец история повесть выходила очень давно, читатели её помнили и ждали. И вот наконец история повесть выходила очень давно, читатели её помнили и ждали. И вот наконец история 
о до до до дружбе лешонка и девочки Любы снова появилась на книжных полках.ружбе лешонка и девочки Любы снова появилась на книжных полках.ружбе лешонка и девочки Любы снова появилась на книжных полках.ружбе лешонка и девочки Любы снова появилась на книжных полках.

Уэтой книги необычная история, которую не все 
знают…

Её автор – Майя Анатольевна Ганина (1927–2005), 
писательница, представительница так называемой 
«женской прозы». Она создала не одно литературное 
произведение, но «Тяпкин и Лёша» – её единственная 
книга для детей. Почему?

При жизни писательницы сказка отдельным издани-
ем выходила дважды, в 1977 и 1988 годах. И оба раза 
с иллюстрациями Ники Георгиевны Гольц. При этом 
для каждого издания художница оформляла эту сказку 
по-новому, в разных техниках и стилях. И это тоже 
удивительно, ведь Ника Георгиевна всегда отдавала 
предпочтение русской и зарубежной классике. А тут ху-
дожница не просто берётся за работу, а дважды создаёт 

иллюстрации к одной и той же книге современницы! 
Когда задумываешься над этим, возникает ещё больше 
вопросов: может быть, книга адресована не только де-
тям? Есть ли прототипы у героев этой сказки? Кто такой 
Лёша и откуда он взялся? И вообще, это сказка или быль?

Ответы на эти и другие вопросы мы нашли… на вы-
ставке. В 2015 году в Гайдаровке проходила выставка 
иллюстраций Ники Георгиевны Гольц. Она была посвя-
щена 90-летию художницы и переизданию книги Майи 
Ганиной «Тяпкин и Лёша». На выставке можно было 
увидеть не только сами иллюстрации к разным изданиям, 
но и наброски, эскизы, зарисовки с натуры, варианты 
обложки и рисунки, не вошедшие в книгу. Именно на 
этой выставке нам удалось встретиться с ЛЮБОВЬЮ 
СЕМЁНОВНОЙ ЛУКЬЯНОВОЙ – дочерью Майи Анато-
льевны Ганиной – и задать интересующие нас вопросы...

Любовь Семёновна, расскажите о Вашей маме, 
Майе Анатольевне Ганиной. Какой она была, из 
какой семьи?

Мама относится к тому поколению, которое, ока-
завшись в условиях войны, было вынуждено в прямом 
смысле выживать. Во что бы то ни стало.

Когда началась война, ей не исполнилось и четыр-
надцати лет. Матери не было – она оставила семью, 
когда маме было 2 года. Жила с отцом, который к этому 
времени был репрессирован и перебивался случайны-
ми заработками. В эвакуацию они не уехали, остались 
в Москве, жили очень трудно и в прямом смысле голодно.

Понять, как жили и выживали многие в то время, 
можно, прочитав один из лучших, на мой взгляд, мами-
ных рассказов, «Бестолочь», который почти буквально 
автобиографичен.

Была у них комната, метров восемь квадратных, 
которая находилась в конце очень длинного коридора, 
в здании бывшего Крестовоздвиженского монастыря, 
что напротив Военторга. Похоже, что раньше там были 
монашеские кельи. Дом цел и поныне.

Дед уходил на работу и запирал её одну, других вари-
антов попросту не было. Мне кажется, что именно там, 
в то время, маленький ребёнок, предоставленный самому 

МУЖСКИЕ МАНЕРЫ ЛЕШОНКА 
ЛЁШИ-ВОЛОДИ И ЕГО СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ 
МАЙИ ГАНИНОЙ
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себе, умевший с четырёх лет читать, растил в себе мир, 
постепенно наполнявшийся и знакомыми героями (лю-
бимый персонаж – Маугли, книжка, зачитанная до дыр), 
и уже рождёнными самостоятельно, требующими развития, 
и фантазии, и любознательности, и, наверное, таланта.

Как Майя Анатольевна стала писателем? Было 
ли это её призвание с детства, или она изначально 
хотела выбрать иную профессию? Где и у кого она 
училась? Как рано начала писать? Кто или что по-
влияло на формирование её таланта?

В школе у мамы было насмешливое прозвище Пуш-
кин, поскольку сочинение стихов (весьма бездарных, 
по её утверждению) было для неё очень лёгким и по-
стоянным занятием. Кстати, когда мама стала писать 
уже всерьёз, ни одной стихотворной строчки из-под её 
пера не вышло.

Чтобы получить какую-то специальность, окончила 
техникум, работала на ЗИСе технологом, начала писать 
в многотиражку. Потом, уже после войны, в 1949 году, 
легко, я бы сказала – беспечно, поступила в Литинститут. 
Занималась в семинаре у Паустовского, сразу напечатала 
в «Новом мире» первую повесть. Всегда помнила, что 
членский билет Союза писателей, в который тоже легко 
вступила, подписывал Твардовский.

Работала всегда много, с желанием, несмотря на 
катастрофическую бытовую неустроенность. Тогда все 
в основном жили сложно и не особо горевали по этому 
поводу, но своё жильё, как говорили раньше, «со всеми 
удобствами», появилось только в начале 1960 года. До 
этого семья, со мной в качестве ребёнка, жила в съём-
ной комнате деревянного деревенского дома в районе 
Кочновка (теперь там стоит жилой комплекс «Аэробус»).

Маме всегда было трудно совмещать быт и работу. 
Она всю жизнь совершенно всерьёз (или почти всерьёз) 
сокрушалась: «Ну почему нельзя убраться, вымыть 
дом, чтобы хоть месяц было чисто?..» Выросшая без 
матери, учившаяся всем домашним премудростям само-
стоятельно, она искренне хотела, чтобы дом был чист, 

уютен, ребёнок идеален и, главное, работа приносила 
то счастье, которого ждёт любой творческий человек 
от любимого дела. Но поскольку никогда и никому не 
удавалось совместить все эти радости, и вряд ли удастся, 
то и мучилась сильно, страстно, как она умела, поскольку 
темпераментом, горячностью обделена не была.

Безусловно, во всём, что она написала, как и положе-
но, отражены все детские драмы, которые творческий 
человек носит с собой всю жизнь, которые его мучают, 
но из которых он и черпает многое.

Расскажите про её отца, Вашего дедушку.
Отца своего она очень любила, хотя всю жизнь предъ-

являла ему счёт за тяжёлое детство, в чём-то, наверное, 
справедливый, в чём-то чересчур серьёзный.

Дедушка был очень ярок, хорош собой, талантлив и 
образован. Имел два высших образования: одно – инже-
нерное, второе – юридическое (Томский университет). 
Свободно читал почти на всех европейских языках. Его 
комната, а он до конца жизни (умер в 1973 году) жил там 
же, на Воздвиженке, была завалена до потолка газетами 
на разных языках, оставалось место только для койки и 
маленького столика.

Биография его – под стать эпохе: родился в семье 
полковника царской армии во Владивостоке, учился 
в классической гимназии, старший брат, по распро-
странённому в то время поветрию, отчего-то счёл себя 
разочаровавшимся в жизни и застрелился. Просто 
так – поднялся на сопку рядом с городом и на рассвете 
пустил себе пулю в лоб.

Дед, слава Богу, оказался менее романтичным, но об 
этом «обычае» рассказывал.

В начале века стал меньшевиком, был уверен, по-
добно многим тогда, что твёрдо знает, как именно 
должен быть устроен мир. Случайно попав в Петроград 
в те дни, когда Ленин столь судьбоносно выступил на 
броневике, увидел, услышал, попал под обаяние и силу 
личности (судя по всему, она всё же была могучей) и 
стал убеждённым большевиком. Сидел в одной камере 
с Кировым, где-то воевал в Гражданскую, был проку-
рором Сибирской Республики, организовывал первые 
пионерские отряды. Позже работал в Верховном суде. М
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Кукла в образе Лёши–Володи

Иллюстрация Ники Гольц к книге «Тяпкин и Лёша»
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Естественно, попал под репрессии. В 30-е его не 
расстреляли, но отобрали партбилет и лишили всех 
должностей и званий.

В итоге, он перебивался случайными заработка-
ми, жил очень скромно. Тем не менее до конца дней 
оставался убеждённым ленинцем. В день выступления 
Ленина на броневике он каждый год ходил на Красную 
площадь, встречаясь с такими же стариками, и всё время 
удивлялся, отчего всё меньше и меньше их приходит.

Наверное, отец очень сильно повлиял на Майю 
Анатольевну? Его убеждения и взгляды передались 
Вашей маме?

Несмотря на столь убеждённого отца, мама выросла 
абсолютно свободной от каких-либо левых или правых 
пристрастий. Система, порой её прессовавшая, тем 
не менее, похоже, не тяготила и, в общем, не мешала, 
поскольку времена были вполне вегетарианские и, не-
смотря на некоторые нынешние представления о тота-
литаризме, никто никого не заставлял по утрам в 6 часов 
вставать и петь гимн Советского Союза (я сама читала 
о том, что, по мнению одного молодого популярного 
кинематографиста, это было общее в то время правило).

Одним из её любимых выражений было: «С атомным 
государством не воюют». Вот она и не воевала, хотя 
к власти, естественно, относилась критически.

Быть может, потому, что вокруг было много ярких 
людей, в том числе людей из другой эпохи, повидавших 
столько, что не на одну жизнь хватило бы, но сохранив-
ших искреннюю лёгкость по отношению к бытию и щедро 
делившихся этой лёгкостью с другими.

Книги, которые хотела читать (в том числе и самиз-
дат), читала, и мне давала, но ни борца с режимом, ни 
его защитника из неё, слава Богу, не вышло. Читала 
очень много, со временем, набрав какой-то багаж, стала 
перечитывать только любимых, очевидно, каждый раз 
получая необходимое именно в тот момент. Чехов и 

Томас Манн всегда были на её рабочем столе, помога-
ли – я так думаю.

Мама много работала, печаталась, её стали замечать. 
В шестидесятые годы она стала писать пьесы. Первую – 
«Анна» – написала по заказу Бориса Львова-Анохина 
для драматического театра им. К.С.Станиславского. 
Спектакль имел успех, шёл несколько лет. Думаю, что она 
хотела славы и некоторую часть её все-таки получила.

А потом случилось то, что случилось, – началась 
перестройка, люди растерялись, и мама не стала ис-
ключением. Вылилось это в то, что в конце 80-х годов 
они с мужем построили дом в Подмосковье и уехали 
туда жить.

Там мама и прожила до конца жизни. Продолжала 
писать, иногда печаталась, но всё уже шло «под горку».

«Тяпкин и Лёша» – это единственная книга для 
детей, написанная Вашей мамой?

Да, единственная.
Правда, задолго до «Тяпкина» мама написала рассказ 

«Самая первая любовь великого человека», он даже 
какую-то премию получил, как лучший рассказ года. Мне 
кажется, что там некие ритмы совпадают с «Тяпкиным», 
хотя «Тяпкин», несомненно, ярче, глубже.

Когда «Тяпкин» появился, он народу очень понра-
вился. Мама, похоже, даже не ожидала такой реакции. 
Книжка её саму очень радовала, но относилась она к ней 
как к некоему этюду, прелестному, но не вполне серьёз-
ному. Её тема, как писателя, была иной – она всю жизнь 
писала женский характер в той или иной ипостаси, была 
чрезвычайно наблюдательна и знала про своих героинь 
очень многое. Почти всё. И понимала почти всё, посколь-
ку, вопреки своему суровому детству, была абсолютной 
женщиной – что называется «до мозга костей».

Что побудило её обратиться к детской теме? Может 
быть, Вы каким-то образом вдохновили её на эту 
историю? Ведь Тяпкин, она же Люба, – Ваша тёзка, 
и мама у неё писательница. Сколько Вам было лет, 
когда книга была написана?

Как получилось, что мама вдруг написала детскую 
книжку, когда собственное дитя уже в институте училось 
и никаких умилительных эмоций в принципе вызвать 
не могло, в общем, не вполне понятно. Думаю, она и не 
очень представляла, что получится из рассказа о девоч-
ке, которой одиноко и скучно на даче. Девочка Люба 
не знает, куда себя деть, пристаёт к маме, маме хочется 
работать, а ребёнок, хоть и любимый, вечно с мысли 
сбивает... и тут как раз и рождается тот самый Лёша.

Мама, похоже, вспомнила эксперимент, надо мной 
поставленный, когда меня остригли наголо, но это никак 
не помогло превратить мои три волосины в роскошные 
косы, как у мамы, которыми она всегда по праву гор-
дилась.

А откуда на самом деле взялся Лёша, он же Во-
лодя?

Должна сказать, что Лёша – персонаж неслучайный. 
Я очень хорошо помню, как мы ехали в поезде (наверное, 
в Коктебель), а поезда тогда были иными, слово «кон-
диционер» известно не было, оттого днём у всех двери 
были открыты, народ перемещался по коридору, а уж 
те, кто помельче, изнывая от жары и тоски, бродили по 
чужим купе, знакомились, вступали в разговоры.

Майя Ганина с дочкой Любой – тёзкой главной героини книги
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Вот и забрёл к нам юноша лет трёх-четырёх, се-
рьёзный, задумчивый, весьма обаятельный. Соседки 
по купе пытались вести с ним беседу в сюсюкающей 
интонации, а он это сразу пресёк, заявил, что зовут его 
Володя, и стал вполне философично излагать взгляды 
на жизнь. Это ему принадлежат обобщающие пассажи, 
вложенные в уста лешонка: «Коровы? А где стадо?» и 
прочее. Подробностей, естественно, не помню. Осталось 
лишь удивление, когда в дверях появилась мама юноши 
и строго позвала: «Лёша, я тебя ищу!»

Так что Лёша-Володя вполне реальный человек.
Недавно издательство «Речь» переиздало книгу 

«Тяпкин и Лёша» с иллюстрациями Ники Георгиевны 
Гольц. Ника Гольц дважды оформляла это произведе-
ние. Не помните ли Вы, как Майя Анатольевна отзы-
валась об этих иллюстрациях? Была ли она знакома 
с художником? Если да, то смотрела ли Ника Гольц 
Ваши детские фотографии, создавая образ Тяпкина?

Насколько я знаю, мама не встречалась с Никой Геор-
гиевной во время выпуска книги, и поэтому та не могла 
видеть мои детские фотографии. Тем не менее сумела 
очень точно понять суть героев, рождённых автором, 
и дополнить их образы, придав им вполне осязаемый 
физический облик. Маме рисунки очень нравились. Ей 
редко везло с художниками, и этот случай особенный. 
Прекрасный летний мир, который создала Ника Гольц, он 
иной, нежели тот, что я могу вспомнить, там другой лес, 
не тот, что был в Манихино (именно там снимали дачу 
мои родители), но он настолько подлинный, что лешие 
кажутся вполне реальными – просто не все их замечают.

Любовь Семёновна, сейчас многие книги из на-
шего детства возвращаются. Вы довольны тем, как 
складывается судьба «Тяпкина и Лёши»?

Книжку много переводили. У нас она вышла всего 
двумя изданиями, и, конечно, то, что московская редак-
ция издательства «Речь» смогла её напечатать в третий 
раз, было для меня большой радостью. Но я никак 
не ожидала, что «Речь» сможет издать книгу в столь 
роскошном варианте. Она очень привлекательна – это 
большое достоинство книги в наше время.

Презентация книги и выставка рисунков, прошедшие 
в Центральной детской библиотеке им. А.Гайдара, на-
верное, грустные, но совершенно необходимые реалии 
нынешнего времени. Грустные потому, что книга как 
таковая – один из самых ценных даров цивилизации 
(извините за пафос, но, по моему мнению, это имен-
но так) – нуждается в том, чтобы о ней рассказали, 
прекрасные рисунки дополнительно показали, иначе 
поленится детка и деткина мама (вот это уж совсем 
печально!) взять книгу в руки, открыть, начать читать. 
Поэтому работу, которую ведёт библиотека с детьми и 
их родителями, трудно переоценить.

Я вообще не понимаю, как можно без книг существо-
вать. Меня дед научил читать в 4 года, он забирал меня 
из детсада и по дороге показывал вывески, называл 
буквы. К школе я прочла все сказки, которые были у нас 
дома (их было много), всего Жюль Верна, и дальше уже 
не останавливалась.

Возвращаясь к «Тяпкину», хочу ещё сказать, что 
маме подарили чудесного, чрезвычайно обаятельного, 
на мой взгляд, Лёшу. Сделала его художница, мамины 

книги очень любившая. К стыду своему, не помню её 
фамилии (а может, и не знала её), но Лёша жив и по-
ныне, чуть не полвека спустя, правда, ручку утратил, но 
всё обаяние – при нём.

Вы сейчас сказали о своём детстве, что рано на-
учились читать – как и Тяпкин. Понятно, что образ 
Тяпкина-Любы собирательный. Но как Вы считаете, 
что в ней от Вас, а что от Вашей мамы, Майи Ганиной?

От меня, наверное, очевидное занудство. Остальное – 
от мамы.

Любовь Семёновна, а какое произведение Майи 
Анатольевны для Вас самое любимое. О какой книге 
Вы хотели бы напомнить читателям и издателям!?

Она была прекрасным новеллистом, её рассказ 
(правда, не самый лучший, зато едва ли не самый 
первый) вошёл в двухтомник советского рассказа, 
вышедший в рамках двухсоттомной Библиотеки Все-
мирной Литературы. Её любил «Новый мир», она много 
печаталась там. Один из лучших рассказов – «Золотое 
одиночество» – впервые увидел свет в «Новом мире». 
Ей удавались повести – я очень люблю «Нерождённых». 
Объёмный жанр, с моей точки зрения, ей противоречил. 
Когда она стала писать романы, очарование, изящество 
куда-то ушло. Но она – писатель. Не писательница. Ей 
всегда в заслугу критика ставила серьёзную, «мужскую» 
манеру. Она всегда работала очень честно, сознавая 
свой дар (несомненный, с моей точки зрения) и свою 
ответственность за него.

А уж как время всё расставит – зависит от качества 
времени.

Вопросы задавали Юлия Питецкая и Максим Митрофанов
Фото из семейного архива Ганиных–Лукьяновых

Майя Ганина
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   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К
А

 В
 Ш

К
О

Л
Е

  
ян

ва
рь

  2
01

6
36



Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»



Сколько нас? Какие мы?
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В БИБЛИОТЕКАХ РФ»

СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА ЮРМАНОВА
заведующая научно-методическим 
отделом Российской государственной 
детской библиотеки, г. Москва

егодня в России 23,4 миллиона детей, 
что составляет 16% от населения страны. Специа-
лизированные детские библиотеки обслуживают 
свыше 43% пользователей библиотек до 14 лет. 

Количество детских библиотек в  РФ сокра-
тилось с  прошлого года на 82 единицы и на-
считывает в настоящее время, согласно данным 
ГИВЦ МК РФ, 3522 библиотеки, включая 64 би-
блиотеки Крыма. 

На уровне прошлого года удержались 42 ре-
гиона, небольшое увеличение (на 1–2 единицы) 
произошло в 9 регионах. Снизилось количество 
детских библиотек в 26 регионах. Наибольшие 
потери детских библиотек за 2014 год:

Челябинская область – 21,
Московская область – 11,
Кемеровская, Новосибирская области – по 6,
Ростовская область – 5,
Пензенская, Свердловская области – по 4.
Здания 10% муниципальных детских библио-

тек требуют капитального ремонта. Девять 
региональных детских библиотек размещаются 
в помещениях площадью менее 500 м2.

В библиотеки, обслуживающие детей, должна 
попадать лучшая литература. Однако за послед-
ние 3 года произошло уменьшение фондов в 50% 
региональных библиотек, количество поступле-
ний – в 60%. В расчете на одного читателя в 2014 
году было получено всего по 0,3 документа.

За прошедший год в  детских и детско-юно-
шеских библиотеках страны фонды сократились
на 195,2 тыс. экземпляров, поступления  – на 
32,3 тыс., книговыдача – на 89,9 тыс., периоди-
ка – на 1277 названий. Книговыдача уменьшилась 
на 89,9 тыс. единиц.

При этом количество посещений в  целом 
увеличилось на 37,7 тыс., а посещение массовых 
мероприятий выросло на 92,3 тыс. 

Исходя из этих данных можно предположить, 
что рост количества посещений связан с  рас-
ширением дополнительных сервисов и услуг 
детских библиотек, что дети сегодня зачастую 
идут в библиотеку «на событие».

Основными событиями, повлиявшими на 
деятельность всех без исключения детских 
библиотек, можно назвать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
объявленный в России Год литературы. Библио-
теки не только проводят множество собственных 
мероприятий, но и становятся площадками для 
таких ярких объединяющих событий года, как, 
например, некоммерческий патриотический 
проект «Бессмертный полк» или Московский 
фестиваль «Книги России» на Красной площади.

Отрадно видеть, что многие российские 
детские библиотеки работают сегодня в совре-
менных форматах. Библиотеки становятся более 
дружелюбными и привлекательными для детей, 
а количество ярких событий в разы увеличива-
ется. Осваиваются новые направления работы 
с детьми. 

Отмечен устойчивый тренд: активно развивают-
ся сервисы для родителей с детьми и даже будущих 
родителей. Выделяются так называемые группы 
0+, продолжается создание доступной среды для 
родителей с маленькими детьми. Действуют долго-
срочные программы, аналогичные программе «Вос-
питание будущего читателя» в РГДБ, включающие 
постоянные циклы интер активных мероприятий. 
В семейных клубах реализуется активная совмест-
ная деятельность родителей с детьми, оказывается 
психологическая поддержка и методическое обе-
спечение библиотечного обслуживания данной 
категории пользователей. 

Среди новых направлений, уже осваиваемых 
детскими библиотеками, можно назвать:
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• повышение квалификации кадров методом 
дистанционного обучения;

• командные проекты с  обучающей состав-
ляющей («Книжный шкаф поколения NEXT», 
WikiSibiriaDa и др.)

• мобильное обслуживание пользователей.
Очевидно, что процесс оптимизации сети 

детских библиотек, слияние детских библиотек 
с  юношескими, библиотеками для слепых и 
даже научными библиотеками продолжается. 
Российская государственная детская библио-
тека в  числе главных задач видит адвокацию 
детских библиотек, а  основной точкой при-
ложения усилий считает участие в разработке 
законодательной базы. 

В последнее время принят ряд документов, 
напрямую касающихся организации библиотеч-
но-информационного обслуживания детей:

• «Основы государственной культурной 
политики». Принятие мер по возрождению 
интереса к чтению. Расширение доступности 
для граждан произведений классической и 

современной отечественной и мировой ли-
тературы, детской литературы, произведе-
ний, созданных на языках народов России. 
Сохранение библиотек как общественного 
института распространения книги и приобще-
ния к чтению, принятие мер по модернизации 
их деятельности. 

• Модельный стандарт деятельности общедо-
ступной библиотеки. РГДБ внесены предложе-
ния, определяющие порядок обслуживания детей 
и юношества в публичной библиотеке, закрепля-
ющие приоритеты интересов данных категорий 
пользователей, гарантированные законодатель-
ством Российской Федерации (п. 3.5), условия 
обслуживания детей и юношества (молодёжи).

• Концепция библиотечного обслуживания 
детей в  России на 2014–2020 гг. Разработана 
в сотрудничестве с региональными детскими би-
блиотеками, принята Всероссийским библиотеч-
ным конгрессом XIX Ежегодной конференцией 
Российской библиотечной ассоциации в Рязани 
в 2014 году.  

***
Все участники фестиваля получили для дальнейшего изучения подборку изданий.

Во-первых, диск «Материалы семинара специалистов отделов обслуживания детских и детско-
юношеских библиотек России в 2015 году и издания РГДБ». Центральным материалом диска является 
презентация Н.Г.Малаховой «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению». Пре-
зентация представляет проект, включающий конкурс авторских программ, первые его результаты и были 
представлены на Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению. Проект 
предусматривает также создание банка авторских программ и постоянной методической площадки для 
специалистов, работающих с детьми, для проведения открытых занятий, мастер-классов, вебинаров.

Во-вторых, научно-методическое издание «Детское чтение в России» (М. : РГДБ, 2014), в основу 
которого положены данные всероссийского комплексного исследования по проблемам детского чтения, 
проведённого в мае – сентябре 2013 года Российской государственной детской библиотекой при под-
держке Аналитического центра Юрия Левады. Анализируется изменение картины чтения российских 
детей и подростков в сравнении с результатами исследования «Левада-Центра» 2006 года по аналогич-
ным методикам.

Из аннотации к изданию. В книге сделана попытка очертить круг наиболее важных проблем, которые 
встают перед библиотекарями, а также всеми теми, кто в той или иной мере занимается проблемами 
поддержки детского  и семейного чтения, библиотечным обслуживанием детского и взрослого населения 
страны. Роль чтения рассматривается в контексте идеи Национальной программы поддержки и раз-
вития чтения в России.

В-третьих, монографию Веры Петровны Чудиновой, библиотековеда, социолога, кандидата педаго-
гических наук, «Развитие “нации читателей”: роль чтения и библиотек» (М. : РГДБ, 2014). 

Из аннотации к монографии. Проанализированы результаты международных и зарубежных иссле-
дований чтения и читательской грамотности детей и взрослых, показана социодинамика процессов 
чтения в последние десятилетия. Обсуждаются проблемы детского чтения на досуге, внеклассного 
чтения школьников, роль детской литературы в социализации личности ребёнка и подростка. В книге 
последовательно развивается идея ценности библиотек как важного социального института, способ-
ствующего развитию личности, просвещению детей и взрослых в информационном обществе. 
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Слёт Василис 
или Царевен Несмеян?

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КРУГЛОГО СТОЛА 
ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ В РГДБ

МАРИЯ ГЕННАДИЕВНА КЛИМОВА
библиотекарь универсальной 
библиотеки Объединённого 
института ядерных исследований 
им. Д.И.Блохинцева, г. Дубна, 
Московская область

а Фестивале авторских программ 
приобщения детей к  чтению в  РГДБ хотелось 
разорваться как минимум на три части. Ведь 
мастер-классы победителей конкурса этих самых 
программ шли потоками по три-четыре парал-
лельно. Казалось, что на этом «слёте Василис 
по обмену премудростями» именно встречи 
с авторами оригинальных методик вызовут наи-
больший интерес участников. Тем не менее часть 
из них предпочла мастер-классам круглый стол 
«Растим читателя: проблемы и перспективы», его 
вела Наталья Григорьевна Малахова – главный 
библиотекарь отдела социологии, психологии и 
педагогики детского чтения.

Библиотекари делились наболевшим. Растить 
читателей нынче непросто; проблем оказалось 
много. Дети, например, совсем не такие, как 
раньше: долго сидеть и слушать им труднее, 
речь и мышление изобилуют штампами и кли-
ше; чуть что – утыкаются в гаджеты... Впрочем, 
о детях быстро забыли, перейдя к более острым 
темам. Например, к  родителям наших читате-
лей. Ведь они, привыкшие к роли придирчивых 
покупателей и клиентов, начинают относиться 
к библиотечным программам как к сфере услуг: 
предъявляют претензии, «качают» права. Вплоть 
до того, что пытаются самостоятельно опреде-
лять, идти ли их чаду на занятия с ровесниками, 
или ему будет лучше с детьми более старшего 
возраста. Библиотекарям приходится выступать 
в  роли охранителя возрастных ограничений и 
субординации, отстаивая право ведущих опре-
делять целевую аудиторию мероприятий. По на-
блюдениям участников круглого стола, родители 
стали гораздо более агрессивными, категорич-

ными и слишком настойчивыми, если не сказать 
нахальными. В то же время они далеко не всегда 
готовы воспринимать человека за кафедрой как 
эксперта в детском чтении. Встречаются и такие, 
кто не разрешает своему ребёнку брать на дом 
больше одной книги.

А учителя? Библиотекари жаловались и на 
них. Многие словесники не интересуются со-
временной детской литературой; зачастую задают 
детям произведения по внеклассному чтению, не 
согласуя списки с библиотеками; не проявляют 
желания сотрудничать, хотя библиотекари были 
бы очень ему рады. Но даже когда детей приво-
дят в библиотеку, специалисты недовольны: либо 
учителя слишком пассивны и дремлют в  углу, 
радуясь свободной минутке, либо, напротив, 
затюкивают детей, не давая им расслабиться и 
в кои-то веки получить удовольствие от литера-
турного занятия. Участники фестиваля мечтали 
о встрече с представителями министерства об-
разования или самими педагогами, чтобы наконец 
обсудить и накопившиеся претензии, и возмож-
ные способы преодоления проблем.

Впрочем, вскользь признали то, что и сами 
библиотекари далеки от идеала. Всем нам встре-
чались коллеги, которые не интересуются литера-
турным процессом, да и просто чьи грамотность 
и уровень культуры оставляют желать лучшего.

...Проблем оказалось действительно очень 
много. Участники круглого стола так увлеклись 
жалобами, что до обсуждения перспектив дойти 
не успели. Иногда и поплакать коллегам в жи-
летку оказывается полезно. Видишь, что не ты 
одна сталкиваешься со сложностями, то же самое 
может быть у областной или даже федеральной 
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библиотеки. Говорят, такие встречи служат про-
филактикой эмоционального выгорания. Вот 
только итог получился странный: будто все кру-
гом виноваты, что с этим делать – неясно, о самих 
юных читателях подозрительно быстро забыли... 
Организаторы не ожидали такого потока жалоб 
и предложили на следующей встрече всё-таки 

перейти ко второй части темы круглого стола: по-
иску решения проблем и возможных перспектив. 
Было бы хорошо осуществить такое намерение, 
потому что пока получился не слёт Василис, а по-
сиделки царевен Несмеян: сочувствие оказалось 
важнее премудростей... 

Библиотека в «Литературе»
ЛЮДМИЛА СУХОВА

О чём только не пишут наши друзья-соседи по Издательскому дому! Один из самых родных 
и дружественных нам – журнал «Литература» (это и понятно, куда ж мы, библиотекари, без 
литературы и «Литературы» ☺). Тема октябрьского номера прошлого года – «Детская библио-
тека – учителю литературы» (№ 10/2015).

Главный блок номера под названием «У нас в гостях Российская  государственная детская  
библиотека» начинается так: «Что общего у учителя словесности и детского библиотекаря? Оба 
они работают с книгой и с ребёнком. Оба они хотят, чтобы дети читали. Оба они – медиумы, 
толмачи, навигаторы, штурманы и лоцманы. Только библиотекарь свободнее учителя: над ним 
не висит идея обязательного чтения. Библиотекарь не делит литературу на программную и 
непрограммную, она для него вся – безбрежное море, вот лодка, садись и плыви. А я помогу 
тебе поставить парус. Сегодня в нашу гавань завернул огромный многопалубный корабль 
с таинственными буквами «РГДБ» на борту. И привёз в своих трюмах множество подарков. 
Начинаем разгрузку!»

Разгружаем и читаем: интервью с директором РГДБ Марией Александровной Веденяпиной; 
обзор лучших книг, вышедших в российских издательствах за последний год, от «Библиогида»; 
про каталог лучших сайтов для детей «Вебландия»; про Национальную электронную детскую 
библиотеку; про Всероссийский фестиваль детской книги; далее, как говорится, со всеми оста-
новками на всех страницах. А точнее, остановки можно делать на ВСЕХ номерах «Литературы». 
Вот только некоторые темы «Литературы» двух последних лет:

«Учителя литературы и учителя в литературе», № 9/2015;
«Рыцари и рыцарство», № 7–8/2015;
«Литература и живопись», № 4/2015;
«Чтение как государственная обязанность и как частное право», № 1/2015;
«Уснуть и видеть сны: Тема снов в литературе», № 12/2014;
«Литературные двойняшки», № 10/2014;
«Музыка и литература», № 9/2014;
«Тема войны в литературе», № 7–8/2014;
«Я странен?! А не странен кто ж…» (Сумасшедшие герои мировой литературы), № 5–6/2014;
«”Лермонтов мучитель наш… “. 200 лет вместе», № 4/2014;
«Он и она в литературе», № 3/2014;
«По коням! Лошадиная familia в литературе», № 2/2014.
P.S. Дружите с «Литературой» и в праздники, и в будни, дарите друзьям литературу и «Ли-

тературу». Позволю напомнить: участники проекта «Школа цифрового века» могут получать 
столько изданий (хоть все!) «Первого сентября» – сколько им захочется! 
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Хвалите ребёнка 
во время чтения

О КНИГЕ ДЖЕЙСОНА БУГА «РОЖДЁННЫЙ ЧИТАТЬ»

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА МЯЭОТС
переводчик, литературный 
критик, заведующая отделом 
центра детской книги Библиотеки 
иностранной литературы 
им. М.И.Рудомино, г. Москва

том, как приохотить ребёнка к чте-
нию, написано столько книг, что впору уже 
окончательно поверить: проблема нерешаема.

И всё же мы берём на себя смелость пореко-
мендовать вам ещё одно руководство. При этом 
мы сознаём, что на первый взгляд у этой книги 
есть три очевидных недостатка. Во-первых, она 
написана не профессионалом, а  дилетантом  – 
отцом малышки Олив, на-
блюдения за которой и легли 
в основу книги. Во-вторых, ав-
тор – иностранец, американец, 
а  ведь считается, что у  них 
там всё по-другому, подойдут 
ли российским родителям его 
советы? В-третьих, возьмётся 
ли кто-то читать книгу, автор 
которой прямо заявляет: «Моя 
книга – единственное пособие 
в  мире, которое не сделает 
вашу жизнь проще»?

Однако наши сомнения раз-
веивает солидный перечень 
достоинств.

Да, автор не учитель и не 
библиотекарь, зато Джей-
сон Буг  – заботливый отец и 
страстный читатель. А ещё – 
внимательный ученик, не 

стесняющийся обратиться за помощью к  спе-
циалистам: экспертам по детскому развитию, 
учителям, писателям, библиотекарям. В преди-
словии к книге Бетси Бирд, сотрудница отдела 
литературы для детей Нью-Йоркской публичной 
библиотеки, отмечает, что перед нами «не просто 
текст, написанный одним человеком, а подлинная 
сокровищница знаний и опыта сотен профес-

сионалов, объединённых одним 
стремлением  – увлечь вашего ре-
бёнка книгами и чтением». Но груз 
авторитетных мнений не давит на 
читателя, наоборот, автор «помогает 
нам научиться легко и продуктивно 
читать детям, а не поучает, как всез-
найка недоучку».

Более того, иностранный опыт 
Джейсона Буга тоже оказывается 
на поверку достоинством: как про-
двинутый читатель, он размышля-
ет о  значении и предназначении 
электронных книг и разнообраз-
ных приложений, всё настойчивее 
проникающих в  детскую жизнь. 
Автор не только смиряется с  их 
существованием, но и рассужда-
ет о  том, как эти новые (и часто 
кажущиеся взрослым опасными) 
игрушки можно обратить на пользу 

О

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Буг, Джейсон. Рождённый читать. – 
М. : Альпина-паблишер, 2015. – 302 с.
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в деле приучения детей к чтению и их просвеще-
ния: «Именно в цифровую эпоху интерактивное 
чтение приобретает небывалое значение, а его 
методы применимы ко всем носителям инфор-
мации, а не только к книгам».

Вот мы и назвали самый главный козырь ме-
тодики Джейсона Буга – «интерактивное 
чтение». Этот способ общения 
выбрал он, как молодой отец, 
для себя и своей малень-
кой дочери. С самого 
рождения малютки 
Олив папа Джей-
сон старательно 
фиксировал и за-
писывал все этапы 
её развития, а  так-
же то, как постепенно 
входили в её мир книги – 
самые разные: книжки-игрушки, книжки-кар-
тинки, познавательные издания и новомодные 
электронные приложения.

На собственном опыте Буг убедился: для вос-
питания современного читателя нужны все эти 
форматы. Записи свои Буг систематизировал, и 
они легли в основу его возрастной классифика-
ции детского чтения. Подробно и обстоятельно 
автор описывает, как год от года меняются чи-
тательские предпочтения ребёнка, советует, как 
и что читать. Конечно, Джейсон и Олив читали 
американские книги, значительная часть которых 
незнакома российскому читателю, поэтому изда-
тели позаботились сопроводить русский перевод 
списком книг, которые доступны нашим детям и 
родителям, и включили в него и отечественных 
авторов, и зарубежных.

Рассуждения и наблюдения Джейсона Буга за 
тем, как читают дети (от грудничков до младших 
школьников), во многом схожи с теми, которые 
легли в основу знаменитых «От двух до пяти» 
К.И.Чуковского, и перекликаются с размышле-
ниями М.Д.Яснова, которые прекрасный поэт и 
знаток детской книги собрал в сборнике «Путе-
шествие в Чудетство». Эта перекличка мнений 
убедительно подтверждает: воспитание читателя 
основано на универсальных принципах, общих 
для людей разных культур и национальностей. 
А ещё Буг делится своими находками и малень-
кими, но полезными хитростями.

«Что, если вашему ребёнку не нравится чи-
тать?» – задаёт автор вопрос сам себе. И не спе-
шит осуждать ни ребёнка, ни родителей. «Чтение 
может не нравиться ребёнку по самым разным 
причинам. Возможно, он предпочитает видео-
игры или не способен слишком долго усидеть на 
месте и выслушать целую книгу, а может, никто 
никогда не читал ему так, чтобы это было увле-
кательно, и чтение кажется ему скучным делом». 
Буг не старается теоретизировать, а спешит по-
делиться удачными находками, которые помогли 
ему и его знакомым увлечь детей чтением.

Вот один «методический ход»: «Однажды 
я придумал, что моя кофейная чашка умеет 
говорить, и с той поры Олив стала вести еже-
дневные беседы со старой облезлой чашкой, 
которую мы прозвали Кофейным человеком. 
Чтобы соблазнить Олив чтением, я говорил, 

что Кофейному человеку нужно 
помочь прочитать книгу». Та-

ких маленьких хитростей 
в книге немало! И все они 
простые, мудрые и до-
брые. «Хвалите ребёнка во 
время чтения»,  – советует 

Буг. И тут же подсказывает: 
«Поощряйте элементарные 

отклики ребёнка, обнимайте 
его, закончив чтение, и хвалите за 

хороший выбор книги или приложения».
Обсуждение прочитанного, пересказ, игра 

в театр, придумывание продолжения полюбив-
шейся истории – всё это методы из отцовской ко-
пилки Буга. Автор не ставит во главу угла чтение 
как полезный навык или как способ проведения 
досуга, но говорит о чтении как о процессе обще-
ния, приносящем удовольствие. И называет это 
«интерактивным чтением», начинать которое 
можно и нужно с самого рождения ребёнка.

Общение столь важно, что Буг советует ро-
дителям не откладывать его до тех пор, когда 
ребёнок начнёт говорить, а сразу же учить его 
языку простейших жестов, которые помогут ему 
выражать свои эмоции и вести диалог. Автор по-
казывает на примерах, как младенческий язык 
жестов увеличивает продолжительность чита-
тельского опыта, отодвигая его начало в более 
ранний возраст. 

Джейсон Буг пишет о важнейшей роли и даже 
миссии родителей – только они могут и обязаны 
воспитать настоящего читателя. И  это  – каж-
додневная работа. «Быть родителем – серьёзная 
работа, и ни планшеты, ни тесты не делают её 
ни на йоту проще. Мы должны компенсировать 
такие пробелы в знаниях о развитии и обучении 
детей, с которыми ни одно поколение родителей 
ещё не сталкивалось».

Автор предлагает читателям 15 правил, 
которые помогут вырастить «прирождённого 
читателя», и самое первое и главное: «Читайте 
вместе. Вместе с ребёнком знакомьтесь с книгой, 
компьютерным приложением, электронной и 
аудиокнигой – любым носителем литературного 
текста. Учёные называют такие занятия совмест-
ной игровой деятельностью. Ребёнок не должен 
слишком много времени проводить в одинокой 
возне с  цифровым устройством. Вы обязаны 
каждый день вместе играть и читать».

Джейсон Буг не отвергает ни один из книжных 
жанров, для него нет «полезных» и «вредных» 
книг – у каждой есть свои плюсы. Кто только не 
ругал комиксы! А автор встаёт на их защиту, до-
казывая, что именно они – прекрасное подспорье 

Самый главный козырь 
методики Джейсона 

Буга – «интерактивное 
чтение».
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в овладении чтением. И подкрепляет свой взгляд 
мнением специалиста. «Визуальная составляю-
щая нашей культуры становится всё более значи-
мой, – приводит автор мнение художественного 
редактора издательства “New Yorker” Франсуа-
зы Моли.  – Если дети умеют читать комиксы, 
то будут знать, и как смотреть телевизор или 
видео. Ведь они постигают искусство визуаль-
ного рассказа с самых азов. Это очень полезная 
подготовка к  поэтапному восприя тию 
повествования и изложению про-
читанного в  любой форме». 
Комиксы идеально подходят 
для раннего овладения 
чтением, особенно их 
любят те дети, которые 
«не любят читать» (для 
таких, кстати, в  кни-
ге приведён особый 
список книг), ведь ко-
роткие эмоциональные 
тексты читаются легко, 
а  увлекательный сюжет за-
тягивает и вызывает на сопере-
живание.

Джейсон Буг учит обращаться и с  новыми 
медиа – видео, приложениями, играми. Все они 
могут стать нашими помощниками и друзьями на-
шего ребёнка, если мы научимся правильно ими 
пользоваться, а не пустим дело на самотёк. В этом 
с автором согласны и специалисты. «В некоторых 
мультимедийных книгах столько всего напихано, 
такое разнообразие опыта! Тут вам и движущие-
ся изображения, и аудиофайлы, и всплывающие 
окна и прочее, – предупреждает Кэролайн Кнорр 
из некоммерческой организации “Common Sense 
Media”. – Но исследования доказали, что такого 
рода мультимедиа грозят ограничить взаимодей-
ствие между малышом и взрослым, вместе с кото-
рым он читает. Общение двух человек, читающих 
одну книгу,  – вот что помогает ребёнку понять 
текст и развивает его способность читать. Родители 
должны следить за балансом между материалами 
для чтения обоих типов».

«Что главное в правильном приложении?» – за-
даёт себе вопрос Буг. И сам же отвечает: «Взаи-
модействие с родителями!» 

«Вместо того чтобы зацикливаться на том, 
сколько времени ребёнку можно просиживать 
у экрана, лучше сосредоточьтесь на качестве ва-
шего взаимодействия с ним, когда он пользуется 
цифровыми устройствами… Для нынешних детей 

смартфоны и планшетники – нечто само 
собой разумеющееся, а  книги 

интересны или скучны неза-
висимо от того, печатные 

они или электронные. 
Формат для них не 
имеет значения, и нет 
причин отдавать пред-
почтение какому-либо 
из них.

Но в  наших силах 
сделать так, чтобы дети 

действительно оказались 
прирождёнными читателями, 

потому что мы заложим прочные 
основы любви к  книге ещё до того, 

как они впервые станут выбирать между 
бумажной и цифровой страницей».

В книге подробно разбираются десятки чи-
тательских историй, анализируется, как можно 
работать с самыми разными текстами и картин-
ками, показывается, как строить беседы с детьми, 
как играть, как… да как при всём этом не впасть 
в цейтнот и тоже получать удовольствие от обще-
ния с ребёнком и книгой! 

«Если вы решите следовать моим реко-
мендациям, ваша домашняя библиотека раз-
бухнет от новых детских книг, а мобильные 
устройства  – от бесчисленных обучающих 
приложений. Вам придётся уделять чтению 
вместе с ребёнком гораздо больше времени, 
чем вы когда-либо предполагали»,  – пред-
упреждает автор в  конце книги. Но закан-
чивает он её самым веским аргументом: 
«Когда-нибудь ваши дети скажут вам спасибо 
за этот подарок». 

Общение столь важно, 
что Буг советует 

родителям 
не откладывать его 

до тех пор, когда ребёнок 
начнёт говорить.

Растим прирождённого читателя
1. Читайте вместе. Вместе с ребёнком знакомьтесь 
с книгой, компьютерным приложением, электрон-
ной или аудиокнигой – любым носителем литера-
турного текста. Учёные называют такие занятия 
совместной игровой деятельностью. Ребёнок не 
должен слишком много времени проводить в оди-
нокой возне с цифровым устройством. Вы обяза-
тельно должны каждый день вместе играть и чи-
тать.
Как начать общение. Не почитать ли нам вме-
сте? Покажи мне, как можно что-нибудь при-
готовить с помощью этого приложения.

2. Обсуждайте детали книги. По ка-
зывайте иллюстрации, которые вам боль-
ше всего нравятся, называйте цвета, 
животных, людей и чувства персонажей, 
представленных на каждой странице. 
Поначалу ребёнок не сможет к вам при-
соединиться, но по мере взросления на-
учится у вас превращать чтение в инте-
ресный процесс.
Как начать общение. Эта машина крас-
ная. Ты видишь ещё что-нибудь крас-
ное? Хочешь сосчитать зверей?
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Фабрика слов

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ШУЛАЕВА, 
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА КАМЕНЕВА 
библиотекари детской библиотеки ЦБС 
Калининского района г. Санкт-Петербурга

Р А Б О Т А  С  Ч И Т А Т Е Л Я М И

ИДЕЯ
КТО, ЧТО, КАК И… 

В КАКОМ СОСТОЯНИИ
«Фабрику слов» мы играем уже более 
двух лет. Игра разрабатывалась для 
маленькой группы детей из литера-
турной студии, но со временем в неё 
успешно сыграло более двух сотен 

человек всех возрастов, большинство из которых 
не имеет отношения к литературе. Утверждаем 
без всякой скромности: наша игра не имеет ана-
логов и неизменно вызывает интерес у  любой 
аудитории.

Например, в  начале лета пришла на игру 
группа из летнего лагеря. Двадцать подростков, 
не считая педагогов, занимались своими мобиль-
ными телефонами и почти не подняли головы, 
когда мы спросили: «Кто на Фабрику слов?» Они 
вообще не знали, что шли играть. Взрослые де-
вочки ворчали: «Нам, что, детскую книжку будут 
читать?» Задиристые мальчишки спрашивали, где 
вай-фай получше. Мы отважно сделали вид, что 
всё хорошо, объявили правила и раздали «паспор-
та». Участники игры преобразились мгновенно: 
вот что значит провокационное ограничение 
времени и действий! В  итоге, как и следовало 
ожидать, самые ворчливые и задиристые выдали 
наиболее интересные тексты. На прощание мы 
обнимались и смеялись как старые знакомые.

Но важнее правил и ограничений – специально 
созданная атмосфера игры, особое пространство, 
способное изменить состояние человека. Конеч-
но, важно – кто проводит игру. Важно – как имен-
но проходит эта игра и на каком материале. Но 
очень часто организаторы забывают о четвёртой 

важной составляющей действа – в каком состо-
янии находятся ведущие и игроки. Мы делаем 
ставку именно на эту составляющую, поэтому 
часто называем наши игры «атмосферными». 
И поэтому книги, по которым мы играем, извест-
ны скорее не сюжетом и героями (как, к примеру, 
ролевые игры по фэнтези), а иллюстрациями и 
многозначностью при минимуме текста.

ПОДГОТОВКА
ВРЕМЯ – СОБИРАТЬ СЛОВА 

И ВРЕМЯ – ИХ РАЗБРАСЫВАТЬ
Идея «опыта проживания книги» возникла из 

разработанной в Свердловской области техноло-
гии «Музея проживания одного произведения» 
(«Библиотека в  школе», 2012 год, №  6). По-
знакомившись с «Фабрикой слов», выпущенной 
издательством «Поляндрия», мы сначала думали 
о «Музее проживания»: воображали, что каждый 
отрывок превратится в экспонат-слово. А потом 
мы поняли, что результатом всё равно станет 
текст, причём у каждого – свой! И тогда мы за-
хотели создать игру, с помощью которой можно 
было бы какое-то время пожить в книге и вынести 
оттуда – из этой параллельной, книжной реаль-
ности – текст на память.

На подготовку самой первой игры нам понадо-
бился примерно месяц, и прошёл он вдохновенно. 
В  свободные минуты мы придумывали списки 
слов – «вкусные» и фактурные прилагательные, 
яркие и характерные существительные, вырази-
тельные глаголы. Нам нужны были сотни слов, 
а дополнительно к ним – ряды редко используемых, 
слэнговых, а также вполне литературных слов, обо-
значающих не совсем приятные явления и предме-

«Есть на свете страна, где люди почти 
ничего не говорят. Жители этой странной 
страны должны сначала купить слова, 
потом проглотить их, как пилюлю, 
и только после этого произнести. 
Маленький Филеас нуждается в таких 
словах, с помощью которых он сможет 
открыть своё сердце прекрасной 
Сибелле. Но где их взять?» 
Ответ – в названии книги Аньес 
де Лестрад и Валерии Докампо: все слова 
производятся на «Фабрике слов». 
Перевёл книгу Михаил Яснов. 
А мы в эту книгу играем! Кто с нами?
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ты. В приложении мы делимся с вами всеми этими 
словами, к которым вы сможете добавить свои.

Распечатанные слова необходимо перед игрой 
отделить друг от друга: нарезать полосками, раз-
ложить по коробкам или склеить и накрутить на 
катушки или цилиндры. Некоторые слова будут 
разбросаны по полу, некоторые – уложены в бу-
мажные тарелки или мусорные корзины. Запас 
рассортированных слов лучше хранить в  про-
зрачных файлах. Распечатывайте слова на бумаге, 
разной и по фактуре, и по цвету, в дальнейшем 
это только украсит готовые текстовые коллажи.

Очень увлекателен сбор билетиков, этикеток, 
упаковок и даже пуговиц. Начинайте и вы делать 
это прямо сейчас, ведь предметы, содержащие 
слова, очень пригодятся; как ни странно, именно 
точка «Брак и сырьё», а по-нашему – Мусорка, 
привлекает особое внимание игроков.

Мы разработали правила игры и её оформле-
ние (вывески к игровым точкам также собраны 
для вас в электронном приложении). За консуль-
тацией по правилам игры мы обратились к зна-
току и ведущему настольных интеллектуальных 
игр в петербургском клубе «Гражданин Игрок», 
который дал нам немало дельных советов.

Теперь подготовка игры требует у нас не более 
рабочего дня, включая организацию простран-
ства. И, да, обязательно во время игры должен 
быть звуковой фон. Наиболее подходящие для 
этого композиции вы найдёте в отдельной папке. 
Это не просто музыка: в ней много звуков, на-
поминающих звуки улицы, машин, работающей 
фабрики… Музыка – это тоже часть атмосферы, 
которая у нас создана по мотивам рисунков ил-
люстратора книги Валериа Докампо.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Бедный Писатель был одет в шарф, склеенный 

из рекламных флаеров, а шляпа с рваными поля-
ми лежала у его ног. Этот житель страны просил 
милостыню в виде слов. Замечательный персо-
наж, способный перемещаться по пространству 
игры, привлекал внимание и помогал включать 
детей в игровую жизнь. Такие персонажи-кон-
тролёры очень важны, ведь остальные ведущие 
отдают всё внимание игровой точке. Вместо 
Писателя или вместе с ним по пространству Фа-
брики слов может перемещаться Полицейский и 
штрафовать игроков за разговоры (штраф – изъ-
ятие одного слова). Однажды на месте Писателя 
сидел Уличный Музыкант с гитарой. Все слова, 
которые подбрасывали к нему, «складывал в пес-
ню». Если среди организаторов найдётся такой 
импровизатор – будет здорово! 

После обозначения финала игры все, кто по-
жертвовал слова Бедному Писателю, неожидан-
но получают от него в подарок целую цитату (из 
Кэрролла, Грина, Андерсена…) с возможностью 
использовать все слова цитаты в своём тексте. 
Писатель с нежностью вспоминает мальчика, 
который пожертвовал ему слово «летать».

Но давайте сначала. Игроков за пределами зала 
встречает обычный человек. Он знакомит собрав-
шихся с книгой, как если бы это был обычный об-
зор. Можно показать фотографии авторов книги, 
переводчика. Далее следует прочесть «Фабрику 
слов» целиком, лучше всего для этого подходит 
видеоролик интернет-журнала «Папмамбук», на 
котором книгу читает Марина Аромштам. Он 
тоже есть в электронном приложении к игре.

А теперь немедленно, пока «Вишня, пыль, 
стул…» ещё звучат в  голове, нужно ввести 
участников в  игровое пространство: провести 
экскурсию по «Фабрике слов», познакомить с её 
жителями. Размещая игровые точки в зале, мы 
стараемся сделать это хаотично, оставляя зате-
нённые углы, лабиринты из стульев, укромные 
места со столиками, расставляя точечные свето-
вые акценты. Игроки видят некий хаос, который 
постепенно обретает смысл.

– Вот здесь, дорогие друзья, Сад слов, – рас-
сказывает экскурсовод (Директор Фабрики 
в цилиндре и галстуке из газеты). А здесь – Би-
блиотека. Всем известно, что больше всего слов 
можно найти в библиотеке. А тут – Кафе. Ну и 
какой город обойдётся без Банка и Мусорки!

Во время экскурсии нужно рассказать, как 
пользоваться игровыми точками. Игроки не 
запомнят всё сразу, но у  них появится общая 
картина действия. Директор Фабрики объясняет 
правила, раздаёт папки для сбора слов. Пока ещё 
можно задавать любые вопросы.

В детской библиотеке мы нашли замечатель-
ный ход: сама игра проходит в  театральном 
зале, но сначала мы заводим детей через гримёр-
ку на закрытую кулисами сцену, где они смотрят 
фильм-книгу. Когда по окончании чтения занавес 
открывается, перед гостями предстаёт Фабрика 
слов, и в неё они спускаются со сцены. Согласи-
тесь, очень необычно и символично.

Свет гаснет и снова загорается, игра началась.

ХОД ИГРЫ
смысл игры прост: необходимо собрать или 

заработать какое-то количество слов, пользуясь 
возможностями игровых точек. Произносить 
можно только приобретённые таким образом 
слова. Интересно наблюдать, как сначала игроки 
безмолвно переходят от точки к точке, а потом из 
какого-то угла доносится «Халява!» (посещение 
мусорного контейнера не прошло даром), или 
кем-то честно заработанное «Спасибо», или даже 
«Я – апрель!».

Сама игра идёт ровно 40 минут. Всего 40 ми-
нут.

Свет снова гаснет и зажигается: Фабрика слов 
закрывается. Теперь можно разговаривать и  – 
главное – составлять из собранных слов текст. 
Для этого игрокам предоставляются листы бума-
ги, клей и фломастеры, с помощью которых они 
изменяют окончания слов, дописывают союзы и 
предлоги.
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В начале игры стоит сообщить игрокам, 
что все набранные слова должны быть ис-
пользованы в  итоговом тексте. Редко кто 
понимает, что это значит. Игроки обычно 
толпятся у  столов и стремятся побывать во 
всех точках по нескольку раз. Никто почти не 
понимает, какие слова получает, почти всем 
важно только – сколько их. Обычно мы уже 
через 20 минут напоминаем: остановитесь, 
попробуйте составить несколько предложе-
ний, вы увидите, какие слова вам ещё нужны, 
а от каких можно избавиться.

Интересно, что дети иногда продолжают 
молчать и после финала игры, и только когда 
мы произносим: «Всё, можете говорить, спра-
шивайте!», начинается невообразимый ор! 
40 минут молчавшие дети пищат все разом, 
спрашивая, можно ли менять форму слов и ис-
пользовать их дважды, можно ли то, можно 
ли это…

ОШИБКИ
Набивая на воображаемой «Фабрике слов» 

реальные шишки, мы открыли в  нашей игре 
огромные возможности. Благодаря доработкам 
каждая следующая игра не похожа на предыду-
щую, а главное – этот процесс не успевает нам 
наскучить и превратиться в конвейер. В фабрику 
«Фабрики».

* Первоначально штрафом за разговоры 
служили слова, отпечатанные красным цветом, 
такие, которые трудно использовать в  тексте. 
Но, во-первых, игрок их просто откладывает 
после игры – и всё: никакого наказания за неис-
пользованные слова у нас нет… Во-вторых, таких 
слов полно в Мусорке. И, в третьих, часто для 
роли Полицейского просто не хватает людей. 
Поэтому штрафуют все ведущие, просто забирая 
одно слово.

* Ни в  коем случае нельзя никого пускать 
на игру «посмотреть», особенно взрослых! 
Разрушительная сила таких персонажей для 
атмосферы игры не поддаётся контролю. Не-
обходимо придумать роль любому случайному 
взрослому игроку или ребёнку, не  желающему 
собирать слова.

* Первоначально расчёт времени был на час: 
5 минут – знакомство с книгой, 40 минут – игра, 
15 минут – составление текста. На самом деле, 
экскурсия по Фабрике может растянуться на 
15 минут (с вопросами по правилам), а на состав-
ление текста нужно выделить не менее получаса.

ПЛАНЫ
Возможно, это придумаете и попробуете вы и 

напишете нам!
Придумать экологичную утилизацию:

уже в самой первой игре оказалось, что слов 
было набрано всеми слишком много, в тексте 
пригодилось около 30%. Зная ценность этим 
словам (во всех смыслах), жалко было видеть 

их неиспользованными. Мы так тщательно 
продумывали все эти словечки! Но до сих пор 
не придумали, как не оставлять слова валяю-
щимися «на поле боя». Сдавать обратно в банк? 
Отдавать ведущему для составления текста из 
неиспользованных слов? Хочется, чтобы игрок 
почувствовал, как «пропадают» неиспользован-
ные слова… Может быть, дать возможность 
утилизировать слова прямо на игре, установив 
что-то типа экоавтобусов? ☺

Придумать игровое развитие событий 
на точках :  есть люди, которые играют 
в «Фабрику» не в первый раз. Положим, во 
второй раз они более осмысленно подходят 
к  собиранию слов, а  в  третий раз и вовсе 
додумываются до хокку из десяти слов или 
синквейна из одиннадцати. Тогда они в  ос-
вободившееся время оглядываются и хотят 
пожить в этом мире без накопительства. (Они 
будут мешать другим?) 

В наших планах всяческие злодеяния в виде 
«отравленных» слов в Кафе, «взрыва» в Лабо-
ратории, «ограбления» Банка и «засухи» в Саду 
слов.

Создать многоязычную «Фабрику слов». 
Это прекрасная идея для языковых лагерей 
и преподавателей иностранных языков. 
В  Кафе могут быть иностранные блюда, 
в Банке – валюта. Перевод слова может со-
держать синонимы, которые также поступают 
во владение игрока. Понадобятся словари, 
разговорники. А вы только представьте, что 
в игру могут быть введены слова никому не 
известного языка!

Идея и воплощение: Татьяна Шулаева, Надежда Каменева при уча-
стии коллектива Центральной детской библиотеки ЦБС Калининско-

го района Санкт-Петербурга, отдела обслуживания руководителей 
детского чтения и организационно-методического отдела ЦРБ 

им. В.Г.Белинского г. Санкт-Петербурга.
Фото из архива библиотеки

В электронном приложении петер-
бургские коллеги приготовили для вас 
очень щедрые подарки:

• Все вывески к игровым точкам, выполненные 
художником и правила к ним.

• Слова для распечатки.
• Инструкции к игре.
• Викторина для фабрики слов.
• Рекомендации по звуковому оформлению и 

ссылки на ресурсы.
• Примеры итоговых текстов.
• Б ольшая подборку фотографий, где вы смо-

жете в подробностях рассмотреть всё, что там 
происходило.
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Несколько идей 
для школьной библиотеки

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ГАЙДАЕНКО
методист Дворца детского 
творчества, г. Курск

Р А Б О Т А  С  Ч И Т А Т Е Л Я М И

«КИРПИЧНАЯ» СТЕНА
библиотеке или в коридоре школы 
можно «построить» стену привле-
чения к чтению. Для этого каждый 
желающий должен принести с  со-
бой необычный «кирпич» (или 5–

7 «кирпичей» от класса). «Кирпич» представляет 
собой прямоугольник со сторонами 30 см и 10 см 
(половинка листа бумаги формата А4), на кото-
ром можно нарисовать картинку «про чтение», 
написать высказывание о чтении, название по-
нравившейся книги и т.д.

Следует тут же устроить творческую ма-
стерскую (это для тех, кто пришёл с  пустыми 
руками), в которой можно легко и быстро сде-
лать «кирпич», используя различные заготовки 
(картинки, фотографии, афоризмы о  чтении 
и т.д.) и маркеры, клей.

Если привязать эту «стройку» к какому-либо 
празднику, мероприятию, то стена из «кирпичей» 
выкладывается перед началом праздника или как 
финал.

Ещё один вариант стены – «книжная стена», 
в этом случае все её элементы должны иметь фор-
му раскрытой книги. А соединяются они вместе 
так, как обычная кирпичная кладка.

Для стены должно быть определено спе-
циальное место  – территория коллективного 
творчества, заготовлены скотч или булавки для 
«кладки». Если есть возможность, то желательно 
сделать большую заготовку, на которой отметить 
места для «укладки кирпичиков».

Если в день праздника стена не будет полно-
стью «выстроена» или заполнена, то «кирпичики» 
могут добавляться в  последующие дни. Среди 
кирпичей можно выбрать самый креативный, 
самый первый, самый последний, кирпич самого 
юного участника и т.д.

Стена какое-то время будет украшать зал, 
фойе, а затем может отправиться в путешествие 
по школам и т.д.

ЗАБОР
Ещё один вариант коллективного творчества – 

«забор читательских предпочтений», рекоменда-
ций, объявлений. Вместо стены готовится забор 
из бумаги или плёнки «деревянной» расцветки. 
На заборе размещаются «объявления» – листки 
с  разрезанными снизу полосками, на которых 
вместо телефонов – автор и название рекомендуе-
мой книги. А само объявление содержит рекламу 
любимой книги.

СУП
Встречи с  писателями и 

поэтами в библиотеках про-
водятся с  давних времён. 
Можно эти встречи «подать 
под другим соусом», напри-
мер, библиоСУП – Суббот-
нее Утро с Писателем (по-
этом). Такая ежемесячная 
культурная пища.
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Русский музей 
с доставкой к вам

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БЕЛЕНЬКАЯ
заведующая отделом 
социокультурных и досуговых 
мероприятий, руководитель 
информационно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуальный 
филиал» Центральной районной 
библиотеки им. В.В.Розанова,
г. Сергиев Посад, Московская обл.

Р А Б О Т А  С  Ч И Т А Т Е Л Я М И

изнь Подмосковного Сергиева 
Посада, знаменитого Троице-Сергиевой лаврой 
и художественными традициями, всегда богата со-
бытиями. Так, прошедшей весной в Центральной 
районной библиотеке им. В.В.Розанова – первой 
из библиотек Московской области – открылся ин-
формационно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». В торжественной 
обстановке сотрудники Русского музея переда-
ли библиотеке медиатеку – собрание фильмов, 
образовательных программ и  игр (всего более 
350 названий), созданных музеем на базе его ху-
дожественных коллекций, охватывающих истори-
ческий период с X по XXI век. Это электронные 
путеводители по дворцам и залам Русского музея, 
фильмы о художниках и их знаменитых полотнах, 
цикл авторских программ директора Русского 
музея В.А.Гусева «Век Русского музея», познава-
тельные и обучающие фильмы по искусству для 
детей 6–14 лет и многое другое.

Структурно центр состоит из двух функциональ-
ных зон – мультимедийного кинотеатра на 60 мест, 
оснащённого новейшим проекционным оборудова-
нием, и информационно-образовательного класса
с шестью компьютерами, с каждого из которых 
доступна вся музейная медиатека.

Международный просветительский проект 
«Русский музей: виртуальный филиал», реализуе-
мый с 2003 года, стал уникальным явлением отече-
ственной культуры, не имеющим аналогов в мире. 
На сегодняшний день открыто 170 центров «Рус-
ский музей: виртуальный филиал» (128 – в России, 
40 – за рубежом и 2 – в Антарктиде), объединён-
ных интернет-порталом Русского музея в единое 
информационно-культурное пространство.

В Год русской литературы открытие центра 
стало настоящим подарком для всех жителей 
района: у них появилась возможность, посетив 
библиотеку, познакомиться с  достопримеча-
тельностями Санкт-Петербурга и  шедеврами 
Русского музея.

Представленные в фонде медиатеки фильмы 
вызывают большой интерес у  педагогов школ 
города и  района. Уже на  следующий день по-
сле открытия в  библиотеку поступили заявки 
на мероприятия по программам Русского музея: 
на оставшуюся неделю мая – для старшекласс-
ников, на все летние месяцы – для детских оз-
доровительных лагерей и Сергиево-Посадского 
центра реабилитации для несовершеннолетних. 
Городская гимназия № 5 предложила в рамках 
совместной деятельности в новом учебном году 
создать электронную «Азбуку по Русскому му-
зею». Идею подсмотрели в издательстве «Арка», 
там пару лет назад вышла книга «Азбука. Из кол-
лекции Государственного Эрмитажа». К каждой 
букве алфавита подбирается фрагмент (деталь) 
картины с подписями (автор, название, год созда-
ния, что изображено), полностью произведения 
даются в конце книги. А 1 сентября гимназисты 
пришли на презентацию проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал».

Ресурсы медиатеки представляют не только 
историю изобразительного искусства, но и исто-
рию российской культуры и  историю России 
в  художественных образах. Для нас, жителей 
Радонежского края, с  его уникальным истори-
ческим и культурным наследием, имена многих 
художников  – авторов полотен Русского музея 
и личностей, изображённых на портретах, а так-

Виртуальный филиал Русского музея открылся 
в Московской области в Сергиево-Посадской 
центральной районной библиотеке 
им. В.В.Розанова. О том, что это такое, 
и о возможностях и перспективах 
сотрудничества «взрослой» библиотеки 
с образовательными учреждениями города 
и района рассказывает эта статья.
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же сюжеты исторической живописи особенно 
понятны и значимы, так как, начиная с Дмитрия 
Донского, все великие московские князья, цари 
и императоры России бывали в монастыре, осно-
ванном Сергием Радонежским. Пётр I в молодые 
годы дважды спасался за крепкими стенами оби-
тели во время стрелецких бунтов. В монастыре 
жил и «в похвалу» Сергия написал знаменитую 
«Троицу» Андрей Рублёв. Здесь рядом с госте-
приимным мамонтовским домом подолгу жили 
и творили знаменитые художники Абрамцевского 
кружка: И.Е.Репин, В.Д.Поленов, В.М.Васнецов, 
М.В.Нестеров, В.А.Серов, К.А.Коровин, а позже 
на этом «творчески намоленном месте» создава-
ли свои этюды и  картины П.П.Кончаловский, 
И.И.Машков, А.В.Лентулов, Р.Р.Фальк. Многим 
из этих выдающихся личностей были посвящены 
вечера, презентации и  встречи, проведённые 
библиотекой за последнее десятилетие в рамках 
краеведческой программы «У Троицы».

Все летние мероприятия по программе «Ка-
никулы с  Русским музеем» понравились детям 
и  взрослым. Оставлено много восторженных 
благодарных отзывов и в адрес Русского музея, 
разработавшего увлекательные фильмы и игры, 
и  в  адрес библиотеки, радушно распахнувшей 
свои двери для маленьких гостей.

Открытие центра расширяет возмож-
ности библиотеки в  работе с  детской ауди-
торией и  учащейся молодёжью, позволяет 
перейти на  новый уровень взаимодействия 
с  дошкольными учреждениями, общеобра-
зовательными и  художественными школами 
города и района, способствует превращению 
библиотеки в экспериментальную площадку 
по внедрению медиаобразования в  учебно-
воспитательный процесс, проведению в уют-
ных залах библиотеки открытых уроков по 
культуре и искусству, творческих конкурсов, 
тематических конференций и методических 
семинаров для специалистов.

Знакомство с фильмами и играми проекта во 
внеурочное время позволит ребятам закрепить 

и расширить знания, полученные на уроках, рас-
ширить свой кругозор.

Библиотекой разработана «дорожная кар-
та» информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал», предус-
матривающая проведение мероприятий, знако-
мящих воспитателей и  педагогов с  ресурсами 
медиатеки. Мультимедийные программы могут 
быть использованы в качестве дополнительного 
наглядного и  информационного материала для 
уроков (лекций) гуманитарного и художествен-
ного циклов по отечественной истории в средней 
и высшей школе, а также для самостоятельной ис-
следовательской работы, подготовки рефератов, 
курсовых и дипломных работ.

Ресурсы виртуального филиала Русского му-
зея помогают формировать в библиотеке новую 
культурно-информационную среду, преобразо-
вать пространство библиотеки в многофункцио-
нальный культурный центр для всех возрастных 
и социальных групп пользователей, способствуют 
реализации замечательной идеи сегодняшнего 
дня: «Библиотека как третье место».

О проекте «Русский музей: виртуальный фили-
ал» см: http://virtualrm.spb.ru/ru/about 
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Город читает

ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА КОМАРОВА
заведующая методико-
библиографическим отделом 
ЦБС, г. Братск

Р А Б О Т А  С  Ч И Т А Т Е Л Я М И

ентрализованная библиотечная 
система города Братска традици-

онно уделяет большое внимание работе в рамках 
проектов. Это даёт нам возможность улучшить 
качество и ассортимент предоставляемых услуг, 
установить партнёрские отношения за пределами 
профессионального сообщества, открыть новые 
перспективы в работе, привлечь к библиотекам 
внимание общественности и административных 
структур. Конечно, главные наши цели – повы-
шение статуса чтения и библиотеки. 

Одним из таких проектов, идейным вдохнови-
телем которого выступила наша ЦБС, стал проект 
«Город читает», который совместно с телерадио-
компанией «Братск» работает уже почти три года.
Его цель  – привлечение внимания населения 
города к чтению книг, популяризация поэзии. 

***
Претворению проекта в  жизнь предшество-

вала большая подготовительная работа, которая 
продолжалась несколько месяцев.

Первоначально проект подразумевал про-
ведение примерно раз в месяц акций на улицах 
города, в учреждениях и т.п., во время которых 
представители библиотеки вместе с горожанами 
читают стихи известных русских 
поэтов. Предполагалось, что всё 
записывается на видеокамеру 
и транслируется на местном 
телеканале. Но если смысловая 
часть проекта затруднений не 
вызывала, то в техническом пла-
не без помощи привлечённых 
партнёров мы бы не обошлись. 
Поэтому, описав идею и про-
грамму реализации проекта, 
мы отправились к журналистам 

муниципального телевидения – в телерадиоком-
панию «Братск».

В своём обращении к ним мы подчеркнули, что 
«хотим, чтобы наша страна по-прежнему была 
самой читающей в мире; чтобы представители 
подрастающего поколения поняли, что, кроме 
компьютеров, есть ещё и книги; чтобы люди, 
которые читали раньше, но перестали или чита-
ют эпизодически, начали читать снова или стали 
читать постоянно». 

Убедить журналистов поддержать проект 
было непросто. В течение месяца нам пришлось 
неоднократно встречаться с представителями 
телекомпании, чтобы доказать актуальность 
идеи, прояснить детали и прийти к  общему 
мнению. Итог нашей настойчивости прият-
но удивил нас, более того  – поразил. Вместо 
съёмки и трансляции заявленных в  проекте 
одиннадцати видеороликов нам предложили 
еженедельный эфир в  информационной про-
грамме «Факт». Так как телерадиокомпания 
«Братск» – главное телевидение города, а но-
востную программу «Факт» смотрят очень 
многие братчане, нам представилась уникаль-
ная возможность представить проект широкой 
зрительской аудитории.

Основные функции участ-
ников проекта распредели-
лись следующим образом. 
Сотрудники ЦБС определя-
ют автора, готовят краткую 
информацию о  нём, подби-
рают стихотворения и фото-
графии поэта. Журналисты 
отвечают за видеосъёмку 
творческого процесса, мон-
таж роликов и показ сюжетов 
на телевидении. 

Как библиотека становится телезвездой? 
И зачем ей это? Ответ прост 
и сложен одновременно: надо убедить 
телевизионщиков, что вы им интересны 
и нужны. И тогда вы станете гораздо более 
интересны жителям своего города. 
Это непросто, но, как показывает опыт 
ЦБС Братска, возможно.

Ц
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Место и время съёмок было неизменным  – 
еженедельно по пятницам в 13.00 на площади 
у драматического театра. Любой братчанин, по-
желавший принять участие в «открытом уроке ли-
тературы», мог получить не только собственную 
«минуту славы», но и внести свой маленький, но 
ценный вклад в дело культурного просвещения 
земляков.

Символично, что проект стартовал в 2013 году, 
объявленном в нашем регионе, по распоряжению 
губернатора Иркутской области Сергея Ерощен-
ко, Годом библиотек. 

***
Первый видеосюжет вышел в свет 15 февраля 

2013 года и был посвящён творчеству Фёдора 
Ивановича Тютчева. Так в пятничном выпуске 
информационной программы «Факт» появилась 
постоянная рубрика «Город читает» с оригиналь-
ным визуальным и музыкальным оформлением и 
необычным содержанием. После телевизионной 
заставки зрителям предлагается краткая инфор-
мация об авторе, которую на фоне тематического 
визуального ряда озвучивает ведущий, а затем не-
сколько человек – случайных прохожих – читают 
по строчке произведение поэта.

Всего в  течение 2013 года в  эфире ТРК 
«Братск» вышло 45 сюжетов, в  которых юные 
и взрослые горожане с выражением, с удоволь-
ствием, с  интересом читали (а иногда и пели) 
стихи замечательных русских поэтов. Среди 
прозвучавших имён – классики и представители 
современной русской поэзии, поэты-сибиряки и 
братские авторы. 

Проект «Город читает» вызвал живой интерес 
у  братчан, о  чём свидетельствуют отклики и 
комментарии к сюжетам, оставленные на сайте 
телерадиокомпании: «Спасибо за такое меро-
приятие!!! Побольше бы таких сюжетов!!!», 
«Классный проект! Так держать!», «Молодцы 
библиотекари и телевизионщики!», «Здорово, 
молодцы!», «Ура, ура, наконец-то что-то инте-
ресное и у нас!!!», «Когда люди читают стихи, 
они становятся удивительно красивыми». Среди 
комментариев встречались и просьбы зрителей 
прочитать стихотворения определённых авторов, 
которые мы с  удовольствием выполнили, под-
готовив материалы о Владимире Маяковском и 
Эдуарде Асадове. 

В 2014 году проект продолжился. В течение 
года в  телеэфире было показано 49 выпусков, 
участие в которых приняли 265 братчан и гостей 
нашего города. Если в первый год мы рассказы-
вали о творчестве только отечественных поэтов, 
то в следующем году знакомили и с зарубежными 
авторами. Ещё одним новшеством стали темати-
ческие выпуски, приуроченные к открытию Года 
культуры в России, Международному дню театра, 
Дню Победы, Международному дню музеев, 
Пушкинскому дню России, Дню города Братска, 
Новому году. А в Общероссийский день библио-

тек очередное стихотворение проекта прочли 
сотрудники нашей ЦБС.

Для того чтобы узнать мнение братчан о про-
екте и определить пути его дальнейшего разви-
тия, мы провели осенью 2014 года опрос, в ко-
тором приняли участие более двухсот человек. 
Результаты опроса показали, что о существовании 
проекта знают 64%, то есть почти две трети от 
общего числа опрошенных. Сюжеты рубрики 
«Город читает», показанные в программе «Факт», 
побудили 59% принявших участие в анкетиро-
вании познакомиться с  творчеством представ-
ленных поэтов. Соответствующую информацию 
50% из них находили преимущественно в муни-
ципальных библиотеках, а 49% – в Интернете; 
87% респондентов считают, что данный проект 
нужно продолжать. 

Поэтому в 2015 году, объявленном в России 
Годом литературы, наше сотрудничество с теле-
радиокомпанией «Братск» продолжилось. Было 
решено немного изменить формат проекта и зна-
комить зрителей не с персоналиями, а с жанрами 
и направлениями поэзии. Первый сюжет полю-
бившейся многим братчанам рубрики начался 
с былин, а познакомили горожан с этим жанром 
сотрудники Центральной городской библиотеки 
им. И.Черемных. За первые несколько месяцев 
2015 года жители города познакомились с балла-
дами, баснями, верлибром, гимном, лимериком, 
мадригалом и т.д. Всего около 40 сюжетов, по-
свящённых различным поэтическим жанрам. 

О новых сюжетах проекта мы информируем 
любителей чтения через страничку Центральной 
городской библиотеки в социальной сети ВКон-
такте (http://vk.com/bibliobratsk), а  весь архив 
рубрики собран на сайте ЦБС (http://bratsklib.
ru/) в одноимённом разделе «Город читает» и  на 
сайте ТРК «Братск» (http://www.trk-bratsk.tv/).

Приятно, что совместный информационно-
просветительский проект нашёл отклик среди 
горожан и общественности, вызвал позитивные 
эмоции. Надеемся, что благодаря сотрудничеству 
библиотекарей и журналистов многие братчане 
открыли для себя удивительный и прекрасный 
мир поэзии. 

Подготовка к съёмке сюжета
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Вслед за звездой
СУХБАТ АФЛАТУНИ. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

ЛИТЕРАТУРА. НОВЫЙ ВЕК

октября 1847 года из 
пещеры Рождественского собора в  Вифлееме 
была похищена серебряная звезда, указывавшая 
место Рождества Христова.

С этого момента читатель и отправится в даль-
нее путешествие во времени и пространстве – за 
звездой. И сам того не заметит, как превратится 
в одного из бесчисленных всадников в каваль-
каде, или в одного из наездников в бесконечном 
караване, или в одно из многих лиц на картине 
старинного мастера: «Коленопреклоненный 
старик, мантия в горностаевых запятых. Другой 
распластался на снегу. Третий, смуглый, в шубе, 
снег на чалме. Лай собак, куски снега сползают 
с крыш. Лицо слуги из шествия: римский про-
филь, тяжёлые, тронутые инеем, усы, взгляд 
человека, только что пережившего тяжёлую 
болезнь. Как будто новый, чужой в этой толпе. 
А  она всё движется, всё течёт, шаркает баш-
маками, притоптывает верблюжьим копытом. 
И капля от сосульки падает за ворот, и вот он, 
хлев, и горностаевый старец, и другой, в золотом 
плаще, и третий, черномазый, мёрзнет в велико-
ватой ему шубе. И амбары под снегом, и дым из 
трубы. И старик-плотник, глядящий на всё это. 
И жена его, и сын его. И река подо льдом, девоч-
ка на деревянных санках. И звезда над крышей, 
зябнущая, облаянная собаками, подкопчённая 
печным дымом»...

«Поклонение волхвов» – так называется исто-
рическая романная трилогия Сухбата Афлатуни, 
которую автор завершил в прошлом году.

Сухбат Афлатуни – одно из самых ярких имён 
в современной русской литературе. 

Правда, это не вполне имя. Просто для нас, не 
особо разбирающихся в восточных языках, оно 

звучит примерно так же, как, скажем, Салман 
Рушди. На самом деле «Сухбат Афлатуни» в пере-
воде с  арабского означает «диалоги Платона». 
Под этим псевдонимом-обманкой публикует 
свои стихи и прозу Евгений Абдуллаев, поэт, 
прозаик, критик, эссеист, живущий в Ташкенте. 
Так что человек один, а имени два, и этим задана 
определённая культурная игра. Помимо прочего, 
Евгений Абдуллаев – философ, автор научного 
исследования об идеях Платона на Среднем Вос-
токе, а это уже кажется парадоксом: платоновская 
философия в расхожем представлении – одна из 
основ западного рационализма, а значит, одно из 
главных объяснений тому, почему «Запад есть За-
пад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут».

Но у писателя по имени Сухбат Афлатуни, как 
и у философа Евгения Абдуллаева, всё выглядит 
иначе: Запад и Восток в любом его стихотворении 
или прозаическом тексте не противостоят друг 
другу, и им вовсе не нужны никакие невероятные 
тектонические сдвиги, чтобы пойти друг другу 
навстречу. У Запада и Востока, Европы и Азии – 
общие гены, общая кровеносная система, они 
связаны друг с  другом множеством видимых и 
невидимых ходов. Так в  «Ташкентском романе», 
первой большой прозе Афлатуни, таинственными 
путями оказывается соединён со всем миром глав-
ный для автора город – Ташкент, где звучат в унисон 
немецкий орган и узбекская флейта, и вот уже «нет 
Востока, и Запада нет», а есть тонкая и запутанная 
сеть взаимовлияний, перекличек, цитат, сложней-
ший орнамент, в который вплетены античность, 
христианство, ислам, иудаизм, зороастризм, буд-
дизм. Отделить здесь «восточное» от «западного» 
так же невозможно, как оторвать от арабской вязи 
мнимого имени его перевод. 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ЛЕБЁДУШКИНА
литературный критик, журналист, 
г. Москва

…19
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Ташкент в такой системе координат – священ-
ный город, в  который ведут не все, но многие 
дороги. Не очередной по счёту Рим, не новый 
Иерусалим, но  – библейский Пенуэл («Пену-
эль», в  авторской транскрипции, название ещё 
одного романа Афлатуни), город, где сходятся 
небо и земля, человеческое и божественное, 
место противоборства Иакова с Богом. Именно 
в таких местах метафизические основы истории 
пробиваются наружу и становятся видны нево-
оружённым глазом.

Именно поэтому Афлатуни удалось невоз-
можное (в невозможности был убеждён прежде 
всего сам автор): современный 
исторический роман. «Поклоне-
ние волхвов» было задумано и 
написано на спор с самим собой 
и литературной современно-
стью. Впрочем, пока шла работа 
над второй и третьей частями, 
многое изменилось.

В современной русской 
литературе немало «романов 
с  историей», когда одна из 
линий повествования уводит 
в прошлое, а другая непремен-
но изображает наши дни. Это 
и понятно: игра в  историче-
ские аналогии стала любимым 
нашим занятием, все от неё 
регулярно открещиваются, 
но оторваться от этого заво-
раживающего занятия нет ни 
желания, ни сил.

С каноническим историче-
ским романом всё гораздо сложнее. Для того 
чтобы он получился, автору нужна собственная 
философия истории, а  обществу (или большим 
его группам)  – представление об Истории как 
о сюжете или рассказе (как о «нарративе», говоря 
недавно ещё модным языком). С новыми больши-
ми сюжетами сегодня не очень, отсюда и попытки 
переписывания старых в виде киношных блокба-
стеров и околоисторического фэнтези или учебника 
истории, единого для всех.

Сухбат Афлатуни такой большой сюжет нашёл. 
«Поклонение волхвов», как написал он, пред-
варяя публикацию первой части, «о движении 
России в Среднюю Азию, внешне – стихийном и 
фатальном, внутренне же... Одна из версий того, 
чем эти захваты были внутренне, какой смысл 
просвечивал сквозь дипломатические интриги, 
набеги и захваты».

И тем не менее канонического исторического 
романа не вышло. Получился роман тайн, в ко-
тором много мистики, приключений и чудес. Не 
обошлось и без семейной саги: в  центре всех 
трёх романов – история разных поколений рода 
Триярских, «малый большой сюжет», кот орый 
связывает между собой три романа так же, как 
история движения России в Азию, Запада и Вос-
тока – друг к другу.

Действие первой части («Гаспар») развора-
чивается в середине девятнадцатого века. Дело 
«петрашевцев», его юный фигурант – студент-ар-
хитектор Николенька Триярский, петербургский 
«акварельный юноша», заброшенный в азиатскую 
пустыню, как на другую планету. Вторая часть 
(«Мельхиор») – это уже начало двадцатого века, 
«ташкентский модерн», «серебряный век» в его 
среднеазиатском изводе, отец Кирилл, тоже из 
Триярских, местный «декадент в рясе». И, на-
конец, третья часть («Балтасар»)  – советские 
семидесятые, композитор и дирижёр Николай 
Кириллович Триярский едет в далёкий азиатский 

Дуркент репетировать аван-
гардную симфонию, а попадает 
на последнюю битву света и 
тьмы.

Почему каждая из частей 
носит имя волхва, сам текст, 
конечно, проговаривается, под-
брасывает ключик: «Трое на 
верблюдах. С огромными про-
зрачными коронами и глиня-
ными колокольцами. Старший, 
архитектор Гаспар, держал 
смирну; средний, живописец 
Мельхиор, – золото. Младшего, 
музыканта Бальтазара, было 
плохо видно».

У каждого главного героя – 
своя роль, не только явная, но 
и тайная миссия, о которой он 
может и не подозревать.

Поэтому читать «Поклоне-
ние волхвов» интересно  – там 

много загадок и тайн, даже больше, чем разгадок.
И главная загадка  – тот самый большой 

сюжет, о  котором заявил автор вначале: 
а  правда, зачем больше чем полтора века 
назад Российская империя двинулась в Сред-
нюю Азию – со своими штыками и пушками, 
чертежами и прожектами, православными 
храмами и университетами, со своей оперой 
и драмой?

Ответ на этот вопрос может уложиться 
в одно слово, очень популярное сегодня: гео-
политика.

Трилогия Сухбата Афлатуни рассказывает нам 
как нельзя лучше, что в основе всякой геополи-
тики не прагматический интерес, а сказка, чудо, 
легенда. Народы и культуры устремляются друг 
к другу, неважно, к чему это приведёт –  к объ-
ятию или к схватке, но в любом случае сказка 
должна быть.

Поколения русских людей самыми разными 
путями, по своей воле или против неё, попадали 
в Среднюю Азию, и сами того не ведали, что идут 
за краденой Вифлеемской звездой.

И она, конечно, не просто так там оказалась, 
расколовшаяся на куски, разлетевшаяся на об-
ломки, которые не собраны до сих пор. А значит, 
есть куда идти каравану волхвов… 

Сухбат Афлатуни. Поклонение волхвов. 
М.: Рипол-классик, 2015
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то такое «фальсификация», знают, по-
жалуй, все. Даже те, кто ни с какими фальсифика-
циями в своей жизни и не сталкивался. Впрочем, 
возможно ли в нашей современной жизни такое? 
Мы знаем, что удаётся нынче фальсифицировать 
всё – воду, пищу, лекарства… Даже человеческие 
отношения фальсифицируют. Не говоря уже о до-
кументах. Вот о них-то и пойдёт речь. Вернее, 
о  документальных источниках, на фундаменте 
которых держится всё неимоверно разросшееся 
здание исторического знания.

Книга-исследование, книга исторических 
очерков и одновременно книга-детектив «Тайны 
документальных фальсификаций, или Обманутая, 
но торжествующая Клио» принадлежит перу из-
вестного российского учёного-археографа, члена-
корреспондента РАН, заслуженного профессора 
РГГУ Владимира Петровича Козлова.

Автор буквально в первых строках определяет 
тему книги: она посвящена «классической ещё со 
времён раннего Средневековья проблеме исто-
рического познания – установлению подлинности 
и достоверности документальных исторических 
источников», то есть, говоря проще, разоблаче-
нию подлогов. И сразу может возникнуть вопрос: 
а кому они мешают, эти подлоги? Ну допустим, 
на 100 подлинных источников-документов при-
ходится 10 подложных (фальсифицированных). 
Какая тут трагедия? 90 документов – это источни-
ки, позволяющие восстановить в деталях, во всей 
исторической подлинности тот самый фрагмент 
прошлого, который позже войдёт в грандиозную 
мозаику, изображающую конкретную эпоху той 

или иной страны или общества. А на 10 подлогов 
можно и внимания не обратить. Но, во-первых, 
далеко не всегда ясно с первого взгляда, какой 
документ-источник подлинный, а какой является 
фальсификатом. Для этого порой требуются не-
малые усилия, и не одного историка, тем более 
что сам подложный документ всегда старается 
выдать себя за подлинный. А  во-вторых, даже 
если в документальную основу уже упомянутого 
воссоздаваемого фрагмента прошлого вклинятся 
два-три (да и одного достаточно) подложных ис-
точника, то будет правильно усомниться во всех 
выводах и размышлениях исследователя, на кото-
рые он, может быть, потратил годы напряжённого 
научного труда. Да и не для каждой эпохи у учё-
ных есть в наличии горы документов. Бывает, что 
и от одной доказанной фальшивки рушатся целые 
направления исторических изысканий.

Так что проблема подлинности или подлож-
ности исторических документов во все времена 
будет сохранять свою актуальность.

«Фальсификация исторических источников, – 
говорит в предисловии В.Козлов, – так же как и 
литературные мистификации, подлоги докумен-
тов, старый, как мир, род занятий и “упражне-
ний” людей увлечённых или жуликоватых, склон-
ных к сенсационным открытиям и обуреваемых 
честолюбивыми соображениями, преследующих 
определённые, подчас серьёзные политические 
и идеологические цели или охваченных жела-
нием позабавить доверчивых читателей». Как 
видим, среди мотивов, которые двигают рукой 
фальсификаторов, есть всё  – и политическое 

Торжествующая Клио
О КНИГЕ В.П. КОЗЛОВА «ТАЙНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ФАЛЬСИФИКАЦИЙ…» 

Ч

КНИЖНЫЕ ПАЛАТЫ

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ САВЕЛЬЕВ
главный редактор журнала 
«История», г. Москва
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интриганство, и страсть к наживе, и тщеславие, 
и странный для обычных людей вид шутовства… 

Как и все такого рода страсти, подлоги 
исторических документов  – явление интерна-
циональное. Автор приводит классические при-
меры подлогов: «Константинов дар», фальшивая 
грамота, сфабрикованная папской канцелярией 
в  XIII веке и обосновывав-
шая светскую власть Рима над 
всей западной частью Римской 
империи; «Песни Оссиана», 
подделка шотландского поэта 
Макферсона, представляющие 
собой якобы древнейший шот-
ландский эпос; «Краледворская 
рукопись», рукописная подделка 
чешского народного эпоса, ко-
торую сочинил филолог Ганка 
в середине XIX века. И Россия 
здесь не стала исключением. 

«…Начиная с  XVIII века, 
фальсификации документаль-
ных источников… всё больше 
преследуют политические и 
идеологические цели. И пусть 
читатель не думает, что этот 
род занятий и упражнений 
сегодня канул в  Лету. Живы, 
живы и этот вид “творчества”, 
и этот тип людей… Ими могут 
быть журналист и учёный, пи-
сатель и публицист, архивист и 
краевед, готовые пропагандировать фальшивки, 
даже давно разоблачённые, а нередко идущие 
на риск создания собственных фальсифициро-
ванных документальных изделий» – так автор 
подстёгивает любопытство своего читателя.

Книга содержит два больших раздела. В пер-
вую часть, «Документальные подлоги по рос-
сийской истории в  XVIII–XIX веках», входят 
16 очерков, во вторую, раскрывающую историю 
подлогов XX  – начала XXI века, включены 
15 главок. Все эти очерки посвящены рассказу, 
как правило, об одном сюжете или о  несколь-
ких фальсификациях, группирующихся вокруг 
какого-то лица. Такова глава о  деятельности 
А.И.Сулакадзева,  – пожалуй, самого известно-
го фальсификатора исторических источников 
XIX столетия, поставившего изготовление под-
логов что называется «на поток», или рассказ 
о бурном «творчестве» А.А.Раменского, создав-
шего уже в наше послевоенное время целые до-
кументальные комплексы фальсификатов.

Если поставить задачу дать краткую аннотацию 
всех очерков, вошедших в книгу, то придётся за-
нять не одну журнальную полосу увлекательней-
шим рассказом о детективных историях, связан-
ных с критическим изучением и разоблачением 
этих фальшивых источников. Но у нас нет такой 
возможности. Поэтому нужно найти какой-то 
иной путь, чтобы познакомить читателей с  со-

держанием некоторых очерков. Тут уж придётся 
довериться вкусу и опыту рецензента…

В первом разделе некую смысловую группу 
составляют очерки, рассказывающие о  так на-
зываемых «завещаниях» российских императоров 
и императриц, точнее, о «завещаниях» Петра I, 
его дочери Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Из главы «“Любимый проект 
Петра Великого”, или Разобла-
чённые предсказания прошлого» 
мы узнаём, что в  декабре 1812 
года, когда русские войска изгнали 
остатки Великой армии Наполеона 
с территории России и начали свой 
знаменитый Заграничный поход, 
в Париже увидела свет книжица 
публициста Лезюра «О  возрас-
тании русского могущества». Этот 
памфлет был сочинён по заказу 
самого Наполеона и адресован 
европейскому читателю. Эта книга 
в общем-то была ничем не приме-
чательна: подобные антирусские 
памфлеты публиковались на За-
паде со времён Петра I в периоды 
обострения международной об-
становки и усиления российской 
мощи. Тем не менее она вызвала 
интерес современников, и до сих 
пор не забыта. В  чём же дело? 
В  этой книге содержалось одно 
сенсационное сообщение: «Уверя-

ют, что в домашнем архиве русских императоров 
хранятся секретные записки, писанные собствен-
норучно Петром I, где откровенно изложены планы 
этого государя, которые он поручает вниманию 
своих преемников и которым многие из них дей-
ствительно следовали с твёрдостью, можно сказать, 
религиозной».

В памфлете Лезюра приводилось изложение 
этого «Завещания», в котором якобы содержались 
такие вот откровения: «поддерживать государ-
ство в состоянии непрерывной войны для того, 
чтобы закалить солдата в бою и не давать народу 
отдыха, удерживая его во всегдашней готовности 
к выступлению по первому знаку», «вмешиваться, 
не взирая ни на что, силою или хитростью в ра-
спри Европы и особенно Германии» и т.д.

В 1836 году в  Париже были опубликованы 
«Записки кавалера д’Эона», подготовленные 
второсортным писателем Гайарде. Вот в этих-то 
«Записках» и был помещён текст так называе-
мого «Завещания» Петра Великого. Этот текст 
основывался на памфлете Лезюра, но ему была 
придана форма некоего документа. Так эта фаль-
шивка начала своё хождение по европейским 
столицам. Французские, польские, австрийские, 
венгерские идеологи и политики с  охотой ис-
пользуют этот «документ» для доказательства из-
вечной агрессивности России, для демонстрации 
«захватнических планов» её внешней политики. 

Козлов В.П. Тайны документальных фальси-
фикаций, или Обманутая, но торжествующая 

Клио: анализ подделок документальных 
исторических источников по российской исто-

рии в XVIII – начале XXI века. – М. : Новый 
хронограф, 2015. – 680 с., ил.
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Закономерно, что «Завещание» первого русского 
императора всплывает там и тогда, когда обостря-
ются отношения с российским государством. Так 
было и во время Крымской войны, и в период 
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, и 
в  течение Первой мировой… Любопытно, что 
за подлинный документ её принимали Маркс и 
Энгельс в своей агрессивной критике русского 
царизма и его внешней политики. Новую главу 
в  использовании «Завещания» открыла геб-
бельсовская пропаганда в период развязывания 
агрессии против СССР. Да и до сих пор западные 
СМИ нет-нет да и отрыгнут упоминание об этом 
«документе», несмотря на то, что эта фальшивка 
давно разоблачена…

А вот и другие «завещания» российских вен-
ценосцев: фальшивая легенда о последних словах 
Петра I «Отдайте всё…», созданная в связи с по-
литическими интригами голштинских князей; 
«завещание» Елизаветы Петровны, найденное 
в бумагах самозваной княжны Таракановой; по-
смертные советы Екатерины I своему сыну Павлу 
о  том, как управлять Российской империей… 
Оставляем читателей в предвкушении удоволь-
ствия самим ознакомиться в  этими сюжетами. 
Обратим только внимание на то, что в разоблаче-
нии любой документальной фальшивки большое 
значение придаётся определению мотива её 
создания. Автор пишет: «Выявление мотивов, 
которыми руководствовался изготовитель под-
делки, позволяет включить её в круг проблем, 
волновавших его современников, обнаружить 
совершенно новые или дополнительные штрихи 
к истории общественного движения эпохи. До-
кументальный подлог – это тоже исторический 
источник, относящийся, однако, не ко времени, 
о котором в нём рассказывается, а ко времени 
его изготовления».

Второй раздел книги, как уже говорилось, 
посвящён подлогам, родившимся в  XX веке и 
в начале XXI. Здесь тоже полно захватывающих 
сюжетов, прежде всего связанных с острейшей 
политической и идеологической борьбой: таковы 
главы о «директивах» Коминтерна о подготовке 
мировой революции, о так называемых «поста-
новлениях Политбюро ВКП(б)», о пресловутом 
«Дневнике» Вырубовой, о  «свидетельствах 
очевидца» об убийстве царской семьи, о письме 
жандармского офицера с разоблачением «прово-
каторства» Сталина и т.д. Но имеются рассказы 
о  фальшивках вполне «аполитичных»: таковы 
сюжеты о  «Влесовой книге» или о  подложном 
«Хождении» Ивана Новгородца в северные моря, 
автором которого стал (вот удивительно!) заме-
чательный сказитель и писатель Борис Шергин. 

Но это всё – дела старины, если не глубокой, 
то прошедшей. Оказывается, что и сегодня из-
готовление фальшивок не такая уж и редкость. 
Глава «Реабилитация подлогом – “как в  кино”» 
посвящена сравнительно недавнему выходу 
в  свет трёхтомного так называемого «Личного 

дневника» Л.П.Берии. Здесь В.Козлов выступает 
не только в роли изобличителя документальной 
фальшивки, но и в роли бытописателя современ-
ных нравов, при которых становится возможным 
издание и публичное «бытование» такого вида 
«источников». Для нас это повествование ин-
тересно прежде всего тем, что мы попадаем на 
«кухню» сознательных мошенников от истории, 
готовящих свою продукцию в целях, очень далё-
ких от научных. Цель эту В.Козлов формулирует 
так: «реабилитация Берии, а через него – стали-
низма вообще». Мы узнаём, что при его фабри-
кации автор подлога использовал так называемые 
«Журналы Сталина», опубликованный перечень 
лиц, побывавших на приёме у вождя в разные 
годы. К этому он присовокупил сведения из ещё 
одного авторитетного источника – многотомной 
публикации «Органы государственной безопас-
ности СССР в Великой Отечественной войне». 
В.Козлов выделяет в  этой фальшивке «компи-
ляцию трёх пластов информации»: подлинные 
документальные свидетельства, попытку фаль-
сификатора реконструировать некие события из 
жизни Берии с использованием неких реальных 
фактов и полностью сфальсифицированных запи-
сей, касающихся «бериевских оценок происходя-
щего, его намерений, действий, черт характера».

Какой же урок мы можем извлечь из препари-
рования этой фальшивки? Прежде всего такой: 
«масштабы и эффективность деятельности Берии 
не могут не вызывать уважения, если только мы 
способны забыть их цену». Второй урок касается 
уже не только деятельности архивистов, но и 
вообще всех, кто берётся изучать или препо-
давать историю. Автор размышляет: «В оценках 
сегодняшних и прошлых деяний для порядочного 
человека всегда были и неизменно останутся три 
неизменных критерия: сохранение государствен-
ности, то есть благополучие дома, в  котором 
живёт человек, неотъемлемость честно зарабо-
танной им собственности… и – справедливость 
в  распределении общенародного достояния, 
справедливость, которая является всего лишь 
составляющей более обобщённого понятия – по-
нятия нравственности».

…Не так давно зашёл я в один из московских 
книжных магазинов, чтобы посмотреть новинки 
по истории. И первое, что бросилось мне в глаза, 
когда я подошёл к стеллажам исторического от-
дела, это стоящий на них трёхтомник. На кореш-
ках значилось: Л.П.Берия. «Личный дневник». 
Но нигде не было видно книги В.Козлова. Вот 
такая объективность… Но всё же мне близок 
оптимизм слов В.Козлова, которыми он завер-
шает свой труд: «Здравомыслящий человек, 
пусть и не специалист в истории, а просто в неё 
влюблённый и честный почитатель, способен от-
личить ложь от правды. А тот, кто желает быть 
обманутым, – пусть будет обманут. Тот же, кто 
желает обмануть других, пусть помнит, что будет 
неминуемо разоблачён». 
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К Н И Ж Н Ы Е  П А Л А Т Ы

ОЛЬГА ГРОМОВА

ор огие  дети -
р о л и !  М ы м а 

и пыпа, бубашки и дудешки, 
а также чуятели, вотписатели и 
все остальные зловресы!»

Нет, нет, редакция «БШ» не 
сошла с ума, и с корректором на-
шим тоже всё в порядке. Просто 
мы открыли книжку. Чудесную, 
волшебную, смешную и очень 
полезную. С такого обращения 
начинается в  этой книжке сре-
дивоплие. Догадались, что это? 
Тогда продолжаем читать.

«Как вы уже поняли, в  этой 
книжке во многих словах пере-
путались кубвы. Были “лапки” – 
стали “палки”, был “соловей” – 
стал “волосей”, была обычная 
“Азбука”  – стала бычоная “Зу-
бака”! Дикокрол и задобрик, 
кобаса и лошатка, огронос и 
яньпира… Вся книга, по сути, 
одна большая молоковолга. А  ещё  – ужасная 
тупаница и чудовищная фривошка».

Но в  книжке не просто 
путаницы и шифровки, хотя 
и это было бы уже хорошо: 
таких книг, требующих раз-
гадывания, остроумия, не-
ординарности мышления, 
очень мало на нашем книж-
ном рынке, переполненном 
всякими «развивающими» и 
«обучающими» пособиями 
для детей.

На самом деле, перед 
нами и не просто азбу-
ка. Во-первых, она  – для 
уже умеющих читать. Во-
вторых, это чудесная воз-
можность поиграть в  наш 
родной язык вместе с деть-
ми практически любого 
возраста, а заодно получить 
первоначальные сведения 
о  разных представителях 
живой природы: зверях, 

птицах, рыбах, насекомых, в том числе таких, на-
звания которых встречаются ребёнку не каждый 

Гиры для тедей 
и и х вотписателей

О НОВОМ УДОВОЛЬСТВИИ ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

«Д

Тилипман А. М. Зубака : игры со словами / 
А. М. Тилипман ; худож. Ю. В. Ковыршина. – 

М. : ВАКО, 2015, – 64 с., ил. – (Занимательный учебник)
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день: дикобраз, пиранья, клёст. В-третьих, это 
повод вспомнить многие литературные произ-
ведения, отсылки к которым содержатся в коро-
теньких текстах (2–4 предложения), свободно 
расположившихся среди забавных и изящных – 
как по исполнению, так и по чувству юмора  – 
иллюстраций, сделанных Юлией Ковыршиной.

Если вы думаете, что иллюстрации подскажут 
ребёнку, кто скрывается за словами «бульог» или 
«елемонах», то вы ошибаетесь. Иллюстрации изо-
бражают то, что написано. Под каждым заголов-
ком «статьи» этой «энциклопедии» нарисован ряд 
клеточек, в которые можно вписать правильное 
название. А расшифровать его помогают подсказ-
ки в самом тексте. Впрочем, там тоже много букв 
перепутано. Слова с  перепутанными буквами 
авторы выделили цветом, чтобы ребёнок пони-
мал: слово написано неправильно! Это важно. 
Но вам никто не мешает написать все эти слова 
правильно – на той же странице или на отдельном 
листочке, если вы не хотите портить книжку.

«Зубака» будет хороша и в классе, и дома, для 
умеющих читать первоклашек и для больших. 
Даже мы в редакции c большим удовольствием её 
изучали! Одно жаль: книжка клееная и в полумяг-
кой картонной обложке. Долго ли она проживёт 
в детских руках?

Придумал «Зубаку» Антон Тилипман, а вы-
шла она в  серии «Занимательный учебник» 
в московском издательстве «Вако», известном 
нашему читателю в основном как выпускаю-
щее методички для учителей, учебные посо-
бия и контрольно-измерительные материалы 
к  ЕГЭ. Кроме новенькой «Зубаки», в  серии 
«Занимательный учебник» переиздана вся 
серия книжек Татьяны Рик о  частях речи 
(помните «Здравствуй, имя существитель-
ное!»?), а также её «Устный счёт в страшилках 
и смешилках».

ВОТ! Посмотрите, какие звери и птицы живут 
на страницах «Зубаки». 
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Сто один ответ из Швейцарии, 
сто второй – ваш

ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА РУДИШИНА
главный библиотекарь ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара, г. Москва

ачем читать?»  – с  этим вопросом 
итальянская писательница Беатриче Мазини 
обратилась к швейцарским школь-
никам.

– Читать весело!
– Можно читать ужастики и 

обмирать от страха.
– А потом пугать ими других.
– Можно всегда спастись от 

скуки.
– Можно, не сходя с  дивана, 

путешествовать по всем морям и 
землям, какие есть в мире.

– Можно почерпнуть массу 
идей, чтоб сочинить что-нибудь 
своё.

– Можно «войти» в книгу и стать 
одним из героев.

– Можно утешиться, когда тебя 
наказали.

– Читая, можно заснуть.

– Можно много раз перечитывать ту же книгу, 
и всякий раз – по-другому...

И ответов набралось 101. 
И  картинок, которые нарисовал 
швейцарский художник Гийом 
Лон, тоже 101.

«И зачем вы нам это расска-
зываете? Мы и сами с  нашими 
детьми ответим и нарисуем!»

Вот для этого и рассказываем.
Давайте сделаем свой комикс 

«Почему читать весело, и не толь-
ко весело, но и...»

А издательство «Пешком 
в  историю», выпустившее кни-
жечку и подарившее идею, по-
благодарим!

Сканы ваших комиксов при-
сылайте в  редакцию нашего 
журнала. А  издательство «Пеш-
ком в историю» непременно вас 
отблагодарит.

«З

Поздравления – юбилярам. 
Стихи – всем!

К Н И Ж Н Ы Е  П А Л А Т Ы

К Н И Ж Н Ы Е  П А Л А Т Ы

Стихи нам что-то говорят.
Но не всегда. Не всем подряд.

Борис Заходер

Вот уже несколько лет в каждом (!) номере жур-
нала вы читаете (или не читаете ) страничку под 
названием «Поздравляем!». Да, мы поздравляем 
с юбилеями наших авторов и друзей. И очень часто 
получаем «сердечное спасибо» за поздравления. 
Не скроем, мы в редакции частенько сомневаемся: 
надо ли отдавать целую страницу под поздравления, 
когда полос катастрофически не хватает… Да и 
кому она нужна – эта полоса, кроме юбиляров?

А ответ получили, конечно, от читателей! 
«Ты не находишь своего имени в поздравлении, 
но… “Стихи в подарок” – они ведь для всех: 
и у кого юбилей, и у кого его нет! А ещё мы 
сделали картотеку (подборку) «Стихи в  по-
дарок от “БШ”».

Ну, что тут скажешь? Библиотекарь  – он во 
всём библиотекарь!

И мы решили: стихи в нашем журнале будут 
всегда! Вы не возражаете?

И в новом году это будут стихи только моло-
дых поэтов – по одному автору в номер.

Мазини Б. Почему читать – это весело? 
101 ответ / Б. Мазини ; пер. Н. Шаховской ; 

худож. Г. Лон. – М. : Пешком в историю, 
2015. – 64 с. : ил. 

Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К
А

 В
 Ш

К
О

Л
Е

  
ян

ва
рь

  2
01

6

61



Д А Т Ы  .  С О Б Ы Т И Я  .  Л Ю Д И

ИРИНА НИКОЛАЕВНА АРЗАМАСЦЕВА
профессор, доктор филологических наук, исследователь детской литературы, член Совета 

по детской книге России, Московский педагогический государственный университет 
им. В.И.Ленина, г. Москва

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА ГРИГОРЬЕВА
заведующая отделом обслуживания Центральной детской библиотеки г. Электросталь, 

Московская область

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА МИРОШНИКОВА
главный библиотекарь научно-методического отдела Свердловской областной библиотеки 

для детей и юношества, г. Екатеринбург

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА НИКАШКИНА
директор областной детской библиотеки им. М.М.Пришвина, г. Орёл

МАРИЯ ПАВЛОВНА НИКИТЕНКО
психолог, ЦГДБ им. А.П.Гайдара, г. Москва

ЮЛИЯ НИКИТИЧНА КУЗНЕЦОВА
писатель, г. Москва

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ОРЛОВА
писатель, г. Ярославль

МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ ЯСНОВ
писатель, г. Санкт-Петербург

Примите поздравления с юбилеями!
Январским морозным утром как никогда легко всё начать сначала. Январским 

коротким днём надо успеть рассказать о лучших книгах года. Январский долгий 
вечер самое время посвятить домашним хлопотам. Январской тёмной ночью так 

сладко спится... 
Обновления и оптимизма, друзья! Будьте здоровы и счастливы!

Ваша «Библиотека в школе»

ПЕСОК
Ветер дул совсем не прямо.
Ветер дул наискосок.
Дул порывисто и рьяно
И швырял в меня песок.

Море тоже не дремало,
И как будто бы ему

Места было слишком мало
Или скучно одному.

И пришёл домой солёный
Весь песочный человек.
Окрылённый, закалённый
И проветренный навек!

СТИХИ В ПОДАРОК

Поздравляем!
ДОРОГИЕ НАШИ АВТОРЫ И ДРУЗЬЯ!

Юлия Симбирская
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В следующем номере

• Год обезьяны в библиотеке.

• Германия: как сделать популярными библиотеки в современном мире.

• «Вкусные книги» на «Острове сокровищ».
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Тема года «Книжная закладка»

2016201620162016
февраль

Бернар Фрио:

«С детьми можно говорить
обо всём». 

ДИАЛОГИ

Экскурсия в Королевскую 

библиотеку Непала. 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА

Имена и стихи
Премии им. К.Чуковского.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

на сай
тев Лиичном кабинете

э л е кк т р о н н а я

ВЕРСИИЯ ЖУРНАЛА
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Новая тема обложек года – КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА. Новая тема обложек года – КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА. Новая тема обложек года – КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА. Новая тема обложек года – КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА. 
Закладка – широчайшее поле для изобретений! Чего Закладка – широчайшее поле для изобретений! Чего Закладка – широчайшее поле для изобретений! Чего Закладка – широчайшее поле для изобретений! Чего 
только не придумали люди за века, что читают только не придумали люди за века, что читают только не придумали люди за века, что читают только не придумали люди за века, что читают 
книги, для того, чтобы заметить нужную страницу. книги, для того, чтобы заметить нужную страницу. книги, для того, чтобы заметить нужную страницу. книги, для того, чтобы заметить нужную страницу. 
Вшивали в корешок ленточки, вкладывали полоски Вшивали в корешок ленточки, вкладывали полоски Вшивали в корешок ленточки, вкладывали полоски Вшивали в корешок ленточки, вкладывали полоски 
из самых разных материалов, применяя для их из самых разных материалов, применяя для их из самых разных материалов, применяя для их из самых разных материалов, применяя для их 
украшения, кажется, все имеющиеся приёмы украшения, кажется, все имеющиеся приёмы украшения, кажется, все имеющиеся приёмы украшения, кажется, все имеющиеся приёмы 
украшения: от нанесения примитивных орнаментов украшения: от нанесения примитивных орнаментов украшения: от нанесения примитивных орнаментов украшения: от нанесения примитивных орнаментов 
до художественной резьбы по тончайшему металлу. до художественной резьбы по тончайшему металлу. до художественной резьбы по тончайшему металлу. до художественной резьбы по тончайшему металлу. 
А еА еА еА ещё закладки вставляются в книгу как жёсткий щё закладки вставляются в книгу как жёсткий щё закладки вставляются в книгу как жёсткий щё закладки вставляются в книгу как жёсткий 
стерженёк, надеваются на страницу или корешок, стерженёк, надеваются на страницу или корешок, стерженёк, надеваются на страницу или корешок, стерженёк, надеваются на страницу или корешок, 
примагничиваются и даже подсвечивают текст.примагничиваются и даже подсвечивают текст.примагничиваются и даже подсвечивают текст.примагничиваются и даже подсвечивают текст.
Мы будем просто показывать вам закладки, не Мы будем просто показывать вам закладки, не Мы будем просто показывать вам закладки, не Мы будем просто показывать вам закладки, не 
рассказывая о них ничего. Зачем? Вы и так всё рассказывая о них ничего. Зачем? Вы и так всё рассказывая о них ничего. Зачем? Вы и так всё рассказывая о них ничего. Зачем? Вы и так всё 
увидите. И наверняка придумаете со своими ребятами увидите. И наверняка придумаете со своими ребятами увидите. И наверняка придумаете со своими ребятами увидите. И наверняка придумаете со своими ребятами 
что-нибудь интересное. Например, можно просто что-нибудь интересное. Например, можно просто что-нибудь интересное. Например, можно просто что-нибудь интересное. Например, можно просто 
делать книжные закладки в различных техниках, делать книжные закладки в различных техниках, делать книжные закладки в различных техниках, делать книжные закладки в различных техниках, 
а ма ма ма можно, как сделала Светлана Бойко из библиотеки ожно, как сделала Светлана Бойко из библиотеки ожно, как сделала Светлана Бойко из библиотеки ожно, как сделала Светлана Бойко из библиотеки 
Севастопольской билингвальной гимназии № 2, Севастопольской билингвальной гимназии № 2, Севастопольской билингвальной гимназии № 2, Севастопольской билингвальной гимназии № 2, 
создать целую выставку! При самом активном создать целую выставку! При самом активном создать целую выставку! При самом активном создать целую выставку! При самом активном 
участии всего населения гим назии.участии всего населения гим назии.участии всего населения гим назии.участии всего населения гим назии.
А пА пА пА потом написать об этом нам!отом написать об этом нам!отом написать об этом нам!отом написать об этом нам!

Ваша «БШ»Ваша «БШ»Ваша «БШ»Ваша «БШ»
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