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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ: 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
 

 

В июне 2010 года на Всероссийское совещание в Москве собралось более 60 методистов 

детских библиотек из 43 субъектов Российской Федерации. Организовала совещание 

Российская государственная детская библиотека. 

О впечатлениях, полученных на форуме, рассказала главный библиотекарь ЦГДБ               

им. А.П. Гайдара, Москва Т.В. Рудишина в газете для школьных и детских библиотек 

«Библиотека в школе», 2010, №18. 

В основных докладах были отражены наиболее актуальные вопросы, вставшие перед 

библиотеками страны. Первый из них – «Об изменении правового статуса государственных и 

муниципальных учреждений культуры». В комментариях к докладу главный библиотекарь 

НМО РГДБ Н.В. Бубекина, понятным методистам языком объяснила, почему РГДБ 

рекомендует при выборе статуса библиотеки остановиться на «бюджетном». 

На совещании обсуждались вопросы развития детских библиотек и детского чтения, 

внедрение в библиотечное обслуживание современных технологий. 

Отмечалась необходимость повышения статуса библиотекаря. «Пора учиться быть  

нескромными!» - эта фраза в разных контекстах звучала все четыре дня совещания. 

Доклад  Г.А. Кисловской, директора РГДБ, продемонстрировал методистам вектор 

развития  региональных библиотек: всемерная информатизация и корпоративный подход. 

В выступлении М.Н. Жуковой, заведующей НМО РГДБ, были названы личностные 

качества, которыми необходимо обладать методисту: 

1. Инициативность и стремление повышать свой профессиональный уровень. 

2. Логический ум, коммуникабельность, мобильность. 

3. Умение четко определять цели краткосрочных и долгосрочных программ. 

4. Ответственность за принимаемые решения. 

5. Умение дерзать, творить. 

6. Самокритичность. 

7. Готовность рисковать. 

Выступление Н.В. Бубекиной, главного библиотекаря НМО РГДБ, имело название 

«Организационно-регламентирующая документация детских библиотек России». 

Приложением к выступлению являлась папка презентаций с рядом «Положений…», 

разработанных Тверской областной детской библиотекой и одобренных РГДБ. Эти 

«Положения…» были предложены методистам как образцы документов.  

В этом качестве предлагаем их специалистам библиотек Ростовской области, в чьи 

должностные обязанности входит организационно-методическое сопровождение 

библиотечного обслуживании детского населения. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (примерное)  

о детской библиотеке-филиале ЦБС. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Детская библиотека - филиал (далее ДБ) специализированное информационное, 

культурное, образовательное учреждение, координирующий центр по обслуживанию детей и 

подростков, а также лиц, обращающихся к проблемам детской литературы и детского чтения в 

микрорайоне. Она располагает тиражированным фондом документов для детей и подростков, 

руководителей детским чтением. 

1.2. Детская библиотека организована в ____ году, приказом (решением) № от __ года, 

является структурным подразделением муниципального учреждения  культуры ____ ЦБС. 

Официальное полное наименование __________________________________________. 

1.3. Права и обязанности ДБ определяются Уставом ЦБС, настоящим Положением, 

правилами внутреннего распорядка. 
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II. Цели, предмет и виды деятельности ДБ. 

2.1. ДБ предоставляет возможность пользования фондами и услугами дошкольникам, 

учащимся I—IX классов, а также физическим и юридическим лицам, занимающимся 

проблемами детского чтения и детской литературы. 

Порядок доступа к фондам и предоставления услуг устанавливаются правилами 

пользования ЦБС, утвержденными директором ЦБС и согласованными с органами культуры 

Администрации города (района). 

2.2. Основной целью деятельности является: 

- обеспечение права пользователей на свободный доступ к информации и документам; 

- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение 

информационных, общекультурных, духовных потребностей детей и подростков; 

- создание условий для читательского, личностного, творческого развития детей и 

подростков. 

2.3. Предметом деятельности ДБ является библиотечная, информационная, культурно-

просветительская, образовательная и воспитательная работа. 

2.4. ДБ осуществляет следующие виды деятельности:  

-информационное и справочно-библиографическое обеспечение запросов и потребностей 

пользователей до __ лет, руководителей детским чтением (родителей, педагогов, воспитателей 

и др.); 

- формирование, хранение, организация и предоставление пользователям фонда 

документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

- работа с пользователями (индивидуальная, массовая), способствующая привлечению 

детей и подростков к чтению, раскрытию фонда библиотеки; 

- рекламная деятельность; 

- оказание дополнительных платных услуг (Перечень дать в приложении); 

- иные виды деятельности, разрешенной законодательством. 

 

III. Содержание деятельности ДБ. 

3.1. Формирование и использование фондов: 

- комплектование, учет, раскрытие, изучение, исключение устаревших документов, 

обеспечение сохранности фондов. 

3.2. Работа с пользователями: 

- удовлетворение читательских запросов детей и подростков, руководителей Детского 

чтения с помощью собственного фонда и единого фонда ЦБС; 

- изучение интересов, запросов, тенденций чтения;  

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание детей и руководителей 

детским чтением;  

- воспитание информационной культуры; 

- проведение индивидуальной и массовой работы; создание клубов, кружков, творческих 

объединений в целях всестороннего развития личности детей и подростков, организации 

развивающего досуга. 

3.3. Создание и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки (каталоги, 

картотеки, архив выполненных справок), организация справочно-библиографического фонда. 

3.4. Организация рекламы библиотеки и предоставляемых ею услуг. 

3.5. Взаимодействие и координация с учебными и внешкольными организациями и 

учреждениями 

3.6. Разработка творческих программ перспективных планов развития ДБ, участие в 

реализации региональных Программ. 

3.7. Учет, планирование и анализ работы по обслуживанию пользователей и оказанию им 

библиотечных услуг. 
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IV. Организация деятельности ДБ. 

4.1. Детская библиотека самостоятельно осуществляет профессиональную и 

хозяйственную деятельность в пределах, установленных Уставом ЦБС и делегированных ей, 

как структурному подразделению ЦБС. 

4.2. ДБ подотчетна руководству ЦБС, несет ответственность за нарушение правил 

хозяйствования, статистического учета и отчетности. 

4.3. ДБ имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности; 

- привлекать для осуществления своих функций на договорных началах другие 

организации и учреждения; 

- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения сферы услуг, 

предоставляемых пользователям; совершенствования деятельности ДБ; 

- давать предложения по структуре, штатам, формам и системе оплаты труда, видам и 

размерам доплат и надбавок, других выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств. 

4.4. ДБ обязана: 

- обеспечивать реализацию прав пользователей на доступ к информации и документам из 

фондов ЦБС; 

- изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей; 

- осуществлять учет, хранение и рациональное использование находящихся в фонде 

библиотеки документов в соответствии  с требованиями;  

- обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей; 

 

Бесплатно предоставлять: 

- информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа, сведения о 

составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 

информирования; 

- помощь в поиске и выборе источников информации; 

- любой документ из библиотечного фонда в соответствии с правилами пользования ЦБС; 

- другие виды услуг. 

4.5. Бюджетные ассигнования на содержание библиотеки предусматривают: 

- оплату труда работников; 

- комплектование библиотечных фондов, обеспечение режима их хранения, гигиены, 

реставрации; 

- содержание помещения (коммунальные услуги, освещение, ремонт и прочие 

аналогичные расходы); 

- приобретение оборудования, техники, хозяйственных товаров, канцтоваров; 

- материальное обеспечение творческой деятельности, массовой работы, социального 

заказа; 

- иные затраты, связанные с основной деятельностью. 

4.6. Средства, получаемые библиотекой от предпринимательской деятельности, 

разрешенной законодательством, иные внебюджетные средства: 

- используются на развитие и совершенствование деятельности библиотеки, 

стимулирование труда ее работников; 

-  не учитываются при выделении ассигнований из бюджета. 

 

V.  Управление ДБ. 

5.1. Руководство ДБ осуществляет заведующий. 

5.2. Заведующий назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

ЦБС по  согласованию  с  руководителем ЦДБ. 

5.3. Заведующий осуществляет  текущее руководство ДБ на основании Устава ЦБС, 

настоящего Положения, законодательства РФ, подотчетен директору ЦБС (или зам. директора 

по работе с детьми ЦБС). 

5.4. Руководство структурными подразделениями осуществляют ведущие специалисты. 
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5.5. Права и обязанности заведующего библиотекой, руководителей структурных 

подразделений, сотрудников определяются должностными инструкциями, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Приказами и Распоряжениями администрации. 

5.6. Время и распорядок работы ДБ устанавливается приказом директора ЦБС по 

согласованию с зам.  директора по работе  с детьми. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (примерное)  

о центральной детской библиотеке. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Центральная детская библиотека является специализированным информационным, 

культурным, образовательным учреждением, располагающим наиболее полным 

универсальным фондом тиражированных документов по профилю своей деятельности на 

обслуживаемой территории и предоставляющим их во временное пользование детям и 

подросткам до 15-ти лет (дошкольникам и учащимся I-IX классов) и руководителям детского 

чтения. 

1.2. Центральная детская библиотека осуществляет функции координационного, 

методического, информационного центра для сети библиотек Министерства культуры, 

работающих с детьми, на обслуживаемой территории. 

1.3. Центральная детская библиотека является структурным подразделением 

муниципального учреждения культуры ______ централизованной библиотечной системы. 

Приказом (решением) №__ от _____ года ей присвоен статус центральной библиотеки. 

Официальное полное наименование _____________________________________________. 

1.4. ЦДБ не является юридическим лицом, она сохраняет административное подчинение 

директору ЦБС. 

Самостоятельные детские библиотеки (системы детских библиотек) получают статус 

юридического лица в установленном законодательством порядке. 

1.5. Центральная детская библиотека общедоступна. Порядок доступа к фондам 

библиотеки, перечень услуг и условия их предоставления определяются законодательством 

РФ, Уставом ЦБС, Правилами пользования ЦБС, ЦДБ и настоящим Положением. 

1.6. Положение о Центральной детской библиотеке составлено в соответствии с 

Федеральным законом «О библиотечном деле», Уставом ЦБС, утвержденным __________. 

 

II. Основные цели и виды деятельности. 

2.1. Основные цели деятельности центральной детской библиотеки: 

- обеспечение прав пользователей на свободный  и  равный доступ к информации; 

- совершенствование библиотечного обслуживания, расширение возможностей 

информационного обеспечения пользователей с помощью компьютерных технологий, новых 

технических средств; 

- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение 

информационных, общекультурных, духовных потребностей детей и подростков; 

- создание условий для комфортного пребывания детей и подростков в библиотеке. 

2.2. Основные виды деятельности: 

ЦДБ осуществляет следующие виды деятельности: 

- формирование, хранение, организация фонда документов на традиционных и 

нетрадиционных носителях, раскрытие их в целях наиболее полного использования; 

- информационное и справочно-библиографическое обеспечение запросов и потребностей 

пользователей до __ лет, руководителей детским чтением (родителей, педагогов, воспитателей 

и др.); 

- работа с детьми и подростками (индивидуальная, массовая), способствующая их 

читательскому и личностному развитию; 

- методическая деятельность, координация библиотечной работы с детьми в регионе; 
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- маркетинговая деятельность (реклама, формирование общественного мнения о 

библиотеке, привлечение спонсорских средств); 

- оказание дополнительных платных услуг (Перечень дать в приложении); 

- иные виды деятельности, разрешенной законодательством. 

 

III. Содержание деятельности ЦДБ. 
3.1. Работа с пользователями. 

Центральная детская библиотека осуществляет: 

- библиотечное обслуживание пользователей-детей и подростков до 15-ти лет 

(дошкольников и уч-ся I-IX классов), руководителей детского чтения (учителей, воспитателей, 

сотрудников организаций и учреждений, работающих с детьми, родителей пользователей-

детей) и т. д.; 

- изучает личностные, культурные, информационные запросы пользователей, проблемы и 

тенденции чтения, уровень потребностей в библиотечных услугах и качество их 

удовлетворения; 

- осуществляет информационное и библиотечное обслуживание в соответствии с 

возрастными, психологическими особенностями детей и подростков; 

- обеспечивает высокую культуру обслуживания пользователей, оказывает им помощь в 

выборе произведений и иных материалов путем устных консультаций, предоставления в их 

пользование каталогов и картотек. 

3.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

Центральная детская библиотека: 

- формирует и ведет справочно-библиографический аппарат библиотеки (каталоги, 

картотеки, архив выполненных справок); 

- обеспечивает доступ к информационным ресурсам посредством внедрения 

компьютерных технологий; 

- обучает пользователей основам информационной грамотности; 

- формирует наиболее полный фонд справочной литературы и библиографических 

изданий; 

- оказывает методическую помощь библиотекам ЦБС, работающим с детьми, по вопросам 

справочно-библиографической и информационной работы. 

3.3. Работа с фондом. 

Центральная детская библиотека располагает наиболее полным универсальным фондом 

детской литературы: 

- получает обязательный экземпляр детской литературы, поступающей в ЦБС; 

- формирует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное использование 

фондов; 

- предоставляет фонды во временное пользование через систему абонементов, читальных 

залов и межбиблиотечный абонемент. 

3.4. Методическая работа. 

Являясь методическим центром для библиотек ЦБС, работающих с детьми, Центральная 

детская библиотека: 

- анализирует состояние библиотечной работы с детьми и подростками, ее 

эффективность, создает систему взаимного информирования о библиотечном обслуживании 

детей; 

- разрабатывает совместно с другими библиотеками стратегию развития библиотечного 

обслуживания детского населения в регионе, определяет приоритетные направления 

деятельности, разрабатывает целевые Программы. Участвует в разработке подобных 

межведомственных документов в регионе; 

- ведет исследовательскую работу по изучению интересов и потребностей пользователей с 

целью наиболее полного их удовлетворения, совершенствования и расширения ассортимента 

библиотечных услуг; 

- осуществляет рекламную деятельность. 

3.5. Другие виды деятельности. 
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Центральная  детская  библиотека: 

- осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на расширение сферы  услуг, 

оказываемых библиотекой в рамках ее основной деятельности в соответствии с Уставом ЦЬС; 

- осуществляет досуговые и нетрадиционные формы и методы работы с детьми 

способствующие формированию их мировоззренческого и культурного  уровня; 

- осуществляет иную деятельность, в результате которой создаются компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотеки, осваиваются и распространяются культурные 

ценности. 

3.6. Деятельность библиотеки по реализации предусмотренной Уставом ЦБС 

производимой продукции, работ и услуг не является предпринимательской и не преследует 

извлечение прибыли, если получаемый от этой деятельности доход направляется на 

совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания пользователей и 

достижение целей, предусмотренных Уставом ЦБС. 

 

IV. Организация деятельности ЦДБ. 

4.1. В централизованных библиотечных системах статус обеспечивать реализацию прав 

детей и подростков на свободный доступ к Центральной детской библиотеке устанавливается в 

соответствии с Уставом ЦБС и обеспечивается бюджетным финансированием в соответствии с 

объемом ее деятельности. 

4.2. Центральная детская библиотека самостоятельно осуществляет профессиональную и 

хозяйственную деятельность в пределах, установленных в Уставе ЦБС. 

4.3. В своей деятельности ЦДБ руководствуется законом «О библиотечном деле», иными 

законодательными актами РФ и региона, настоящим Положением, приказами и 

распоряжениями директора ЦБС, другими регламентирующими документами ЦБС.  

4.4. Центральная детская библиотека получает информацию об исполнении бюджета, 

выделении средств на комплектование, материальное обеспечение библиотек, работающих с 

детьми. 

4.5. ЦДБ имеет право: 

- самостоятельно определять содержание, конкретные формы и перспективы своей 

творческой деятельности; 

- планировать свою творческо-производственную деятельность с учетом интересов и 

потребностей пользователей; 

- определять по согласованию с директором ЦБС, в соответствии с Правилами 

пользования порядок доступа к фондам, виды и размеры предоставляемых услуг; 

- назначать сумму залога при предоставлении редких, ценных изданий, а также в случаях, 

определенных Правилами пользования библиотекой. 

4.6. ЦДБ обязана: 

- обеспечивать реализацию прав детей и подростков на свободный доступ к информации, 

приобщению к достижениям мировой и национальной культуры, на общение и развитие 

личности в соответствии с ее возрастными, психологическими и индивидуальными 

особенностями; 

- изучать потребности пользователей в информации, содействовать их развитию и 

наиболее полному удовлетворению; 

- осуществлять учет, хранение и рациональное использование находящихся в фонде 

библиотеки документов в соответствии с требованиями; обеспечивать высокую культуру 

обслуживания пользователей; 

- бесплатно предоставлять документы библиотеки основным пользователям (детям от __ 

до __ лет, их родителям, физическим и юридическим лицам, профессионально занимающимся 

проблемами детского чтения и детской литературы). 

4.7. Бюджетные ассигнования на содержание библиотеки предусматривают: 

- оплату труда работников; 

- комплектование библиотечных фондов, обеспечение режима их хранения, гигиены, 

реставрации; 
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- содержание помещения (коммунальные услуги, освещение, ремонт и прочие 

аналогичные расходы); 

- приобретение оборудования, техники, хозяйственных товаров, канцтоваров; 

- материальное обеспечение творческой деятельности, массовой работы, социального 

заказа; 

- иные затраты, связанные с основной деятельностью. 

4.8. Средства, получаемые библиотекой от предпринимательской деятельности, 

разрешенной законодательством, иные внебюджетные средства: 

- используются на развитие и совершенствование деятельности библиотеки, 

стимулирование труда ее работников; 

- не учитываются при выделении ассигнований из бюджета. 

 

V. Управление ЦДБ. 

5.1. Руководство Центральной детской библиотекой возлагается на зам. директора по 

работе с детьми (зав. ЦДБ), назначаемого и освобождаемого от занимаемой должности 

органами культуры администрации города (района) по представлению директора ЦБС в 

соответствии с трудовым законодательством. 

5.2. Заведующий ЦДБ осуществляет текущее руководство ЦДБ на основании 

законодательства РФ, Устава ЦБС, настоящего Положения, должностной инструкции. В своей 

деятельности зав. ЦДБ подотчетен директору ЦБС. 

5.3. Руководство структурными подразделениями ЦДБ осуществляют ведущие 

специалисты, назначаемые и освобождаемые директором ЦБС по представлению заведующего 

ЦДБ в соответствии с трудовым законодательством. 

5.4. Права и обязанности сотрудников определяются положениями о структурных 

подразделениях, должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями администрации. 

5.5. Методическое, информационно-библиографическое обеспечение библиотек ЦБС, 

работающих с детьми, возлагается на зам. директора по работе с детьми, (зав. ЦДБ), методиста 

по работе с детьми, библиографа по детской литературе. 

5.6. Режим работы ЦДБ определяется в зависимости от производственной необходимости 

и утверждается директором ЦБС по согласованию с органами культуры. 

 

VI. Структура ЦДБ. 

6.1. Структура и штат ЦДБ утверждаются в установленном порядке. 

6.2. Структуру ЦДБ составляют отделы, сектора и другие подразделения, организованные 

по функциональным и технологическим принципам. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (примерная) 

методиста по работе с детьми. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Методист по работе с детьми в своей деятельности руководствуется положениями 

Гражданского кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Федерального закона «О библиотечном 

деле», Закона «О некоторых положениях организации библиотек в области», Устава ЦБС, 

коллективного договора, правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией и 

другими документами, регламентирующими методическую деятельность. 

1.2. На методиста по работе с детьми возлагается организация и методическое 

обеспечение библиотечной работы с детьми и подростками в ЦБС. 

1.3. Методист по работе с детьми назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором ЦБС в соответствии с трудовым законодательством. 
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II. Квалификационные требования. 

2.1. Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х 

лет. 

2.2. Специалист должен знать: 

- основы законодательства о культуре, библиотечном деле; -теорию и практику 

библиотечного дела; 

- технологию библиотечных процессов; 

- отечественные и зарубежные достижения в области библиотечной науки и практики; 

- основы трудового законодательства, организации труда; -правила по охране труда, 

технике безопасности, противопожарной защите. 

 

III. Должностные функции. 

3.1. Аналитическая деятельность. 

3.2. Оказание методической помощи по проблемам теории и практики библиотечной 

работы с детьми. 

3.3. Организация системы повышения квалификации библиотечных работников по 

проблемам детства. 

3.4. Выявление, изучение, внедрение опыта творческой работы. 

3.5. Планирование и отчетность. 

3.6. Разработка методических рекомендаций. 

3.7. Освоение компьютерных технологий. 

 

IV. Должностные обязанности. 

Методист по работе с детьми: 

4.1. Изучает состояние библиотечного обслуживания читателей - детей в ЦБС, 

анализирует деятельность структурных подразделений ЦБС по основным направлениям 

библиотечной работы с детьми и подростками. 

4.2. Оказывает методическую помощь библиотекам, работающим с детьми: 

- в организации библиотечного обслуживания детского населения; 

- в разработке документов, обеспечивающих правовое поле деятельности библиотек, 

целевых и индивидуальных творческих программ; 

- в подготовке мероприятий по повышению квалификации работников ЦБС и библиотек 

др. ведомств. 

4.3. Организует работу: 

- по выявлению, изучению опыта творческой работы, по распространению информации 

об инновационной деятельности библиотек, работающих с детьми; 

- по внедрению научно-обоснованных рекомендаций, наиболее эффективных форм и 

методов библиотечной работы. 

4.4. Координирует библиотечную работу с детьми в регионе, поддерживает связь с 

библиотеками других ведомств, учреждениями, работающими с детьми, со СМИ. 

4.5. Работает в тесном контакте с зам. директора по работе с детьми, зав ЦДБ. 

4.6. Принимает участие в организации системы повышения квалификации по проблемам 

библиотечной работы с детьми и подростками. 

4.7. Обеспечивает участие библиотек ЦБС: 

- в исследовательской работе по проблемам детского чтения, выявления интересов и 

потребностей детей и подростков; 

- в смотрах-конкурсах различных уровней. 

4.8. Участвует в организации рекламной деятельности библиотек, работающих с детьми. 

4.9. Планирует и организует методическую работу по проблемам библиотечного 

обслуживания детского населения: 

- составляет сводные годовые, квартальные планы, статистические и текстовые отчеты; 

- обеспечивает учет работы; 

- регулярно посещает библиотеки ЦБС; 
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- разрабатывает методические рекомендации по проблемам детской литературы и 

детского чтения. 

4.10. Обязан повышать свой профессиональный уровень. 

4.11. Методист по работе с детьми находится в непосредственном подчинении зав. 

методическим отделом; выполняет отдельные поручения директора и зам. директора по работе 

с детьми, зав. ЦДБ. 

 

V. Ответственность. 

5.1. Несет ответственность за содержание и качество библиотечной работы с детьми в 

ЦБС, за соблюдение трудового законодательства, производственной и трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности, пожарной безопасности. 

5.2. Отвечает за своевременную сдачу планов, отчетов. 

5.3.Обеспечивает сохранность фонда методической литературы по проблемам детского 

чтения. 

 

VI. Права. 

6.1. Имеет право вносить предложения по улучшению библиотечного обслуживания 

читателей-детей в библиотеках ЦБС. 

6.2. Имеет право на повышение квалификации. 

6.3. Имеет право требовать от специалистов по работе с детьми качественного 

выполнения их функций. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

Дата_________       Подпись_________ 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (примерная) 

Заведующего библиотекой-филиалом. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Зав. филиалом действует на основании Гражданского кодекса РФ, КЗОТ РФ, 

Федерального закона «О библиотечном деле», Устава ЦБС, коллективного договора, правил 

внутреннего распорядка, должностной инструкции. 

1.2. Зав. филиалом осуществляет текущее руководство деятельностью библиотеки-

филиала. 

1.3. Зав. филиалом действует от имени филиала и представляет его по вопросам, 

входящим в компетенцию филиала. 

1.4. Зав. филиалом по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

1.5. Зав. филиалом назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

ЦБС в соответствии с трудовым законодательством. 

1.6. Зав. филиалом является членом совета при директоре ЦБС. 

 

II. Квалификационные требования. 

2.1. Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х 

лет или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет. 

2.2. Специалист должен знать: 

- основы законодательства о культуре, библиотечном деле; 

- основы трудового законодательства, организации труда; 

- основы экономики и управления библиотечным делом; 

- теорию и практику библиотечного дела; 

- технологию библиотечных процессов; 
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-  отечественные и зарубежные достижения в области библиотечной науки и практики; 

- социально-экономические и культурные особенности своего региона; 

- правила по охране труда, технике безопасности, противопожарной защите. 

 

III. Должностные функции. 

3.1. Оперативное управление, контроль. 

3.2. Работа с кадрами. 

3.3. Организация творческой деятельности труда коллектива. 

3.4. Планирование, учет и отчетность. 

3.5. Обслуживание читателей. 

3.6. Освоение новых информационных технологий. 

 

IV. Должностные обязанности.  

4.1. Зав. библиотекой-филиалом: 

- создает необходимые организационные предпосылки и условия для эффективного труда 

сотрудников филиала; 

- составляет планы, отчеты работы филиала, анализирует эффективность его 

деятельности, несет ответственность за выполнение цифровых показателей; ведение дневников 

учета работы филиала; 

- несет ответственность за разработку и своевременное обновление документов, 

регламентирующих деятельность филиала (Положение о библиотеке-филиале, Правила 

пользования; Положения об отделах, Должностные инструкции, Положение о залоговом 

обслуживании и т. д.);  

- участвует в комплектовании книжного фонда, несет ответственность за его 

формирование (систематически изучает состав и использование фонда, осуществляет 

своевременное списание устаревшей, неиспользуемой литературы); 

- ведет суммарный учет поступающей в филиал литературы; 

- несет ответственность за ведение справочно-библиографического аппарата в филиале, 

пропаганду библиотечно-библиографических знаний, информационную работу среди 

пользователей всех категорий; 

- отвечает за организацию массовой и групповой работы, создание творческих 

объединений при библиотеке; 

- организует маркетинговую деятельность (реклама библиотечных услуг, формирование 

общественного мнения о библиотеке, привлечение спонсоров); 

- поддерживает связь с библиотеками других  ведомств, учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями, со СМИ; 

- заботится о формировании комфортной библиотечной среды, соответствующей 

возрастным особенностям детей и подростков; 

- ведет работу по изучению запросов пользователей, тенденций чтения детей и 

подростков; 

- обеспечивает участие филиала в смотрах-конкурсах; 

-оказывает методическую помощь пользователям, занимающимся проблемами детства, 

детского чтения, детской литературы; 

- в случае необходимости заменяет отсутствующего работника в отделах филиала; 

- несет ответственность за сохранность фонда и имущества, осуществляет учет, хранение 

и контроль за их использованием; 

- повышает свою квалификацию, знакомится с профессиональной литературой и 

периодическими изданиями; 

- принимает  участие в организации системы повышения квалификации библиотечных 

работников ЦБС; 

- изучает и внедряет в практику своей работы эффективные формы и методы 

библиотечной работы, творческий опыт коллег; 
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- участвует в решении хозяйственно-административных проблем (следит за нормальным 

функционированием электротехники, сантехники, водопровода). 

 

V. Ответственность. 

5.1. Несет ответственность: 

- за содержание и качество библиотечной работы с детьми в филиале; 

- за соблюдение трудового законодательства, производственной и трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

- за принятые решения; 

- за своевременную сдачу планов, отчетов. 

5.2. Обеспечивает сохранность фондов и имущества филиала. 

5.3. Создает архив библиотеки и несет ответственность за его сохранность. 

 

VI. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

6.1. Осуществляет связь с библиотеками ЦБС, учреждениями культуры, образования и 

социальной поддержки детей и подростков, oбщecтвенными организациями района (города). 

6.2. Поддерживает контакты со СМИ. 

 

VII. Права. 

7.1. Имеет право вносить предложения по улучшению библиотечного обслуживания 

читателей-детей в библиотеках ЦБС. 

7.2. Имеет право на повышение квалификации. 

7.3. Имеет право требовать от работников филиала выполнения их должностных 

обязанностей. 

7.4. Имеет право отстаивать социальные интересы коллектива перед администрацией 

ЦБС, вносить предложения по всем видам поощрения и порицания сотрудников. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

Дата_________       Подпись_________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (примерное) 

«Театр книги» 

 

I. Общие положения. 

1.1. «Театр книги» – любительское объединение по интересам и комплексная игровая 

форма работы с читателями.   

1.2. Решение о создании обсуждается специалистами и сотрудниками учреждения, 

согласовывается с возможными партнёрами, утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя. 

1.3. «Театр книги» в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения 

(организации); Положением, в подразделении которого он создан и работает. 

 

II. Цели создания, задачи и направления деятельности. 

2.1. Цели: 

- популяризация книги средствами театра; 

- творческое развитие читателей; 

- выявление одарённых детей, их поддержка. 

2.2. Задачи: 

- развитие интереса к книге, обучение навыкам творческого чтения; 
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- формирование круга чтения лучших книг; 

- организация содержательного досуга; 

- знакомство участников «театра» с основами театрального искусства; 

- воспитание зрительской культуры; 

- содействие гуманитарному развитию читателей (расширение словарного запаса и 

культуры речи, формирование способности критического мышления, толерантного поведения, 

гражданского становления личности, возможность участия в общественно-полезном труде). 

2.3. Приоритетные направления деятельности: 

- «литературное» – мотивация на чтение, информирование о литературе,  обсуждение 

книг, чтение вслух; 

- «педагогическое» – содействие достижению конечной цели: наращиванию жизненного 

опыта участников и зрителей с помощью  книги и театра; 

- «образовательное» – приобретение знаний и навыков в актёрской деятельности и 

режиссуре: сценическом движении, речи и декламации, музыкальном сопровождении и 

оформлении, о костюмах и декорации; расширение знаний  о литературе и искусстве, их 

истории; 

- «артистическое» – эмоциональное развитие через участие в театрализованных 

представлениях; 

- «техническое» – формирование ресурсной базы: реквизита, костюмов, методической 

литературы и пр. 

 

III. Организация деятельности «театра книги». 

3.1. Театральное действие осуществляется непосредственно участниками-актёрами, с 

помощью кукол, с использованием разных приёмов, методов и техники. 

3.2. Основу репертуара составляют спектакли, инсценировки, театрализованные 

представления по произведениям литературы, об авторах, книгах и их читателях. 

3.3. Количество и возраст актёров не ограничиваются, находятся в зависимости от  целей 

и задач, условий и возможностей «театра». 

3.4. «Труппа актёров» может формироваться по возрастному признаку и быть  

разновозрастной, при распределении ролей учитываются интересы участников и способности 

каждого. 

3.5. Приветствуются одарённость, увлечение чтением и театром, обязательность, 

организованность и ответственность, коммуникабельность и культура поведения. 

3.6. Создаются условия для сбора и работы группы «актёров», проведения занятий и 

репетиций, хранения костюмов и реквизита, показа представлений. 

 

IV.  Руководство «театром книги». 

4.1. Общее руководство работой «театра» осуществляет «директор», руководитель 

библиотеки, структурного подразделения или любой другой специалист, который обеспечит 

материальную часть и условия деятельности. 

4.2. Творческое содержание обеспечивает «режиссёр» или художественный руководитель, 

полномочия которого составляют: выбор репертуара, проведение занятий и репетиций, выпуск 

спектаклей, подбор и изготовление костюмов и др.  

4.3. С целью демократизации театрального процесса создаётся Актив (Совет) «театра», в 

состав которого входят (перечислить): 

- полномочия Актива (Совета): 

- обсуждение и утверждение творческих планов и отчётов о деятельности «театра»; 

- формирование общественного мнения о проблемах и успехах «театра», библиотеки; 

- участие в накоплении и распределении финансовых средств и др.  

4.4. Примерный перечень документов «театра книги»: распорядительный документ о его 

создании, Положение, дневник учёта работы, планы работы и отчёты, программы учебных 

занятий, летопись (фотолетопись) или альбом истории «театра», архив афиш и других 

рекламных материалов. 
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V. Взаимосвязи. 

5.1. «Театр книги» взаимодействует с профессиональным (если таковой имеется) и 

другими самодеятельными театрами, действующими на территории муниципального 

образования с целью обмена опытом и ресурсами. 

5.2. Взаимосвязи осуществляются с учреждениями, имеющими возможность 

предоставления площадки для выступления «театра книги». 

5.3. Особое значение имеют отношения с руководителями учреждений, в которых учатся 

или работают члены «театра книги». 

5.4. Все коммуникации формируются на основе личных контактов всех членов «театра 

книги» для его положительного имиджа, успешной деятельности и развития. 

 

 

Рекомендуем прочитать: 

Рудишина, Т.В. Сверим свои часы: методисты детских библиотек страны собрались на 

Всероссийское совещание в Москве / Т.В. Рудишина // Библиотека в школе.- 2010 - №18.- С. 

19-31 – (Методический день. Вкладка в газету «Библиотека в школе». Вып. 06(75).  

Жовнерук, Л.А. Найти «изюм»: беседы о методической работе / Л.А. Жовнерук, С.И. 

Полежаева; беседовала Ольга Громова // Библиотека в школе.- 2010.- №22.- С. 21-27 

(Методический день: газета-вкдалка для методистов. Вып.08 (77). 

Библиотечное дело: научно-методический журнал/ изд. член РБА ООО «Агентство 

Информ-Планета».– СПб., 2010.- №11.- 44с. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЛЕТНИХ ПРОГРАММ ЧТЕНИЯ 

«Пятая четверть» 
 

Макотченко С.И., 

заведующий отделом методической работы 

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

 

 

Областной конкурс летних программ чтения  «Пятая четверть» проводится в 

соответствии с идеями Концепции национальной программы «Чтение», ежегодными 

комплексными мероприятиями по развитию детского отдыха, оздоровлению и занятости в 

Ростовской области, утверждаемых постановлениями Администрации Ростовской области. 

Полномочия по проведению конкурса передаются ГУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека им. В.М. Величкиной». 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Организация досуга детей в летние каникулы. 

1.2. Стимулирование чтения, читательского творчества ребенка летом с использованием 

лучших образцов детской литературы. 

1.3 Сотрудничество детской библиотеки с учреждениями, работающими в общем 

процессе организации детского отдыха летом. 

1.4. Повышение статуса книги, чтения, библиотеки в обществе. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса. 

2.1. Организация и проведения областного конкурса осуществляет оргкомитет. Отбор 

конкурсных работ осуществляет жюри, сформированное оргкомитетом. 

2.2. Материалы, представленные в жюри, не возвращаются. 

2.3. Конкурс проводится  ежегодно с 01 июня по 01 сентября. 

2.4. В конкурсе могут принимать участие  коллективы библиотек, обслуживающих детей, 

а также отдельные сотрудники библиотек (если программа авторская). 

2.5. Оформление работы: 

на титульном листе каждой работы следует указать: 

 - название работы; 

 - сведения о библиотеке (наименование, адрес, руководитель); 

 - сведения об авторе (ФИО, должность), если программа авторская. 

2.6. Критерии оценки: 

 - четкое обозначение целей и задач программы; 

 - использование новых технологий и инновационных приемов в пропаганде книги, 

чтения, библиотеки; 

 - наличие рекламной продукции; 

 - координация деятельности детской библиотеки с другими организациями; 

- аналитическая справка по итогам реализации программы; 

 - сценарный план заключительного праздника; 

 - соблюдение условий  и порядка проведения конкурса в соответствии с утвержденным 

положением. 

2.7. Коллективы библиотек представляют программы летнего чтения ежегодно вместе с 

планами и отчетами (согласно графику), отчет о проведении конкурса не позднее 05 сентября  

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

 

3. Поощрение участников конкурса. 

3.1. По итогам конкурса определяются победители с присуждением 1-го места, 2-го места 

и 3-го места. 

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами ГУК РО  «Ростовская областная 

детская библиотека им. В.М. Величкиной» и призами. 
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3.3. Информация о победителях конкурса освещается областными СМИ. 

3.4. Подведение итогов конкурса осуществляется на ежегодных семинарах не позднее          

10 сентября. Право выбора базы проведения семинара - за ГУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека им. В.М. Величкиной». 

3.5. Информация об итогах конкурса размещается в очередном выпуске сборника 

методико-библиографических материалов «Все начинается с детства», а также на сайте ГУК 

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

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

4.1. Контроль за качеством проведения мероприятия осуществляет директор ГУК РО 

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

 

 

 

Итоги конкурса летних программ чтения в рамках конкурса «Пятая четверть» 

«Лето у книжной полки - 2010» 
 

Коллеги! 

 

 «Лето у книжной полки» - 5-й сезон конкурса летних программ чтения «Пятая четверть» 

принес удачу библиотекам: 

 

1-е место 

Коллектив центральной детской библиотеки им. Н.К. Крупской МУК «ЦБС» г. Батайска 

за программу «Лето с книгой» 

(Руководитель Шаповалова В.А.) 

 

 

2-е место 

Коллектив отдела обслуживания детей МУК Неклиновского района «МЦБ» за программу 

«Литературное лето» 
(Руководитель Фоменко Г.В.) 

 

3-е место 

Коллектив детской библиотеки МУК  Мясниковского района «МЦБ» за программу 

летнего чтения «Читай, играя. Отдыхай, твори!» 

 (Руководитель Хачкинаян М.Н.)  
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С ХОРОШЕЙ КНИГОЙ В ДОБРЫЙ ПУТЬ 
 

Шаповалова В.А., 

заместитель  директора по работе  с детьми ЦГДБ  

им. Н.К. Крупской МУК» ЦБС» г .Батайска 

 

 

Высокая оценка работы в конкурсе «Пятая четверть» библиотек г. Батайска 

обусловлена не только их  интересной и разнообразной деятельностью по продвижению книги. 

Не менее важным этапом является соблюдение необходимого условия «Положения о 

конкурсе «Пятая четверть» - подготовки аналитической справки по итогам  реализации 

программы. 

Вдумчивая работа над обобщением результатов программы летнего чтения, анализ 

успехов и возможностей улучшения деятельности библиотек отличают материалы ЦГДБ  

им. Н.К. Крупской г. Батайска. 

Вашему вниманию предлагается именно эта часть программы «Лето с книгой». 

 

С целью стимулирования чтения детей в летнее время, превращения чтения в 

увлекательное занятие, расширения круга знаний центральной городской детской библиотекой 

им. Н.К. Крупской была разработана программа «Лето с книгой». 

В ее реализации участвовали все библиотеки города, обслуживающие детей. Каждая из 

них вместе с Программой получила информационно-библиографическое пособие, содержащее 

более 300 библиографических записей сценариев в помощь проведению мероприятий с детьми 

летом. 

День руководителя библиотек, обслуживающих детей, был посвящен актуальным 

вопросам организации летней работы с читателями-детьми. Аналогичное занятие с 

презентацией Программы было организовано библиотекой для  заместителей директоров по 

воспитательной  работе, начальников летних лагерей всех школ города Батайска. 

Большая работа была проведена по рекламному обеспечению Программы: контакты со 

СМИ, размещение рекламы на сайте МУК «ЦБС», информационных досках в библиотеках, на 

улице. 

Кроме разнообразных традиционных форм работы с книгой были использованы 

инновационные – открытие «Комнаты любимых занятий», литературная регата, литературный 

аудио-час, конкурс на лучший рассказ, составленный из слов на одну букву, почта 

Филифоньки. По наблюдениям библиотекарей, такие формы привлекают детей в библиотеку, 

зарождают интерес к чтению. 

В результате реализации программы «Лето с книгой» увеличились основные показатели 

деятельности библиотек. 

На массовых мероприятиях в течение летнего периода в библиотеках города 

присутствовало 2709 детей. 

Для индивидуальной творческой работы детей в ЦГДБ была оборудована комната  

любимых занятий, за лето ее посетили 50 детей. Они изготовили более 100 игрушек-самоделок, 

представленных на выставке ко Дню города. Активному общению детей с книгой помогала 

«Почта Филифоньки» с таким обращением: 

«Ребята! Меня зовут Филифонька. Я живу в «Комнате любимых занятий». Мне здесь 

очень нравится. Я много читаю. И могу ответить на ваши вопросы». 

Программа «Лето с книгой» способствовала повышению авторитета библиотек в городе, 

привлечению внимания общественности к их деятельности. 

Библиотекари убедились, что работа по Программе требует серьезной подготовки 

каждого мероприятия, обязательного использования творческого потенциала всех 

специалистов библиотек. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ КНИГИ 
 

Тимашова Т.В., 

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

 

Общеизвестно, что книги оказывают сильное воздействие на эмоциональную сферу 

человека. Одни успокаивают, другие тонизируют, дарят бодрость и хорошее настроение, могут 

играть и отвлекающую роль: во время чтения человек забывается, тягостные мысли покидают 

его. 

Очень важно, чтобы в руки читателя попали издания, которые помогут ему почувствовать 

красоту и мудрость окружающего мира, найти в себе силы противостоять трудностям, стать 

оптимистом. 

В Реабилитационном Центре «Добродея», кроме инновационных терапевтических 

технологий широко используется лечебный эффект книги. Помощником в этом деле для ребят, 

проходящих лечение в центре, является Центральная городская детская библиотека им. Н.К. 

Крупской. 

Литературные чтения, проводимые с детьми, нацелены на формирование устойчивых 

взглядов на мир, учат человеколюбию, критическому отношению к себе, развивают любовь к 

чтению, обогащают духовный мир личности. 

Детская литература - кладезь, который дает нравственные ориентиры, причем без 

нравоучений и назиданий. Обсуждая произведения таких авторов как В. Осеева, М. Зощенко, 

В. Драгунский выясняем, какие чувства испытывают юные читатели от встречи со своими 

литературными сверстниками: грусть, радость, страх, гнев? Иногда приходится 

констатировать, что не все оттенки чувств литературных героев воспринимают читатели, а 

ведь воспитание эмоционально-чувствительной личности имеет большое значение. С помощью 

книги стараемся выравнивать эмоциональное состояние, содействовать воспитанию воли, что 

делает характер более устойчивым.  

Во время чтения произведений классической литературы детям иногда трудно 

разобраться в произведении, рисующем чуждый им быт, далекую эпоху. Библиотекарь 

рассказывает о времени, которое описывается в книге, связывает литературное произведение с 

таким видом искусства, как живопись, показывает детям репродукции картин художников, 

живших в одно время с писателем, стимулирует появившийся интерес вопросами. 

Наблюдая за воспитанниками Реабилитационного Центра во время их общения с книгой, 

мы видим, как они нуждаются в этом общении, любят слушать и обсуждать прочитанное. По 

сути дела в оздоровительных целях к книгам прибегают тогда, когда формируют у людей 

навыки адаптации к жизни, духовное развитие и творческий рост. Больному ребенку иногда 

трудно самому справиться с чтением книги. Он откладывает ее не потому, что она трудна ему 

по содержанию, а потому, что труден сам процесс чтения. Поэтому чтение вслух с 

последующей беседой очень необходимо детям со слабой техникой чтения. Дети, впервые 

появляющиеся в центре, подчас равнодушно относятся к книге, но после нескольких встреч с 

библиотекарем мы можем видеть проявление интереса, а затем и желания читать 

самостоятельно. 

Главным в этой работе считаем не разрозненные мероприятия, которые проводятся от  

случая к случаю, а  планомерно организованные систематические занятия с детьми.  

В составлении программ литературного чтения нами использованы журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Воспитание школьников», «Литература в школе», и книги:   

1. Коткова, Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста: 

Методические рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы / Л.Д. 

Короткова.- М.: «ЦГЛ», 2003.- 246с. 

2. Лопатина, А. Вечная мудрость сказок: Уроки нравственности в притчах, легендах и 

сказках народов мира: В 3-х кн. / А. Лопатина, М. Скребцова.- М.: «Амрита-Русь», 2007.-288с.- 

(Серия «Образование и творчество»). 
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(для детей 6-10 лет) 

Занятие. 

 

«Нам даром, без труда ничего не достается, - недаром 

 исстари пословица ведется»:  

Обсуждение сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» 
 

Библиотекарю. 

Владимир Федорович Одоевский оставил заметный след в истории русской прозы, 

литературной, музыкальной критике, в законодательстве и библиотечном деле. Он был главой 

общества любомудрия, организовал альманах «Мнемозина», был человеком 

энциклопедических знаний: увлекался философией, естествознанием, химией, электротехникой 

и даже кулинарным искусством. 

Труд составлял смысл и счастье В.Ф. Одоевского. Сам он называл свою жизнь 

«чернорабочей» и много успел сделать. Владимир Федорович известен своей педагогической 

деятельностью, пропагандой знаний среди народа. Он создал ряд детских приютов, 

организовал начальное училище для крестьян, написал учебные книги и методические 

руководства для учителей, научно-популярные книги для народа, издавал детские книжки для 

воскресных школ. 

Уважением к личности ребенка, умением приноровить сюжет к детской фантазии, 

ясностью и увлекательностью изложения, простотой языка руководствовался Одоевский, 

создавая свои сказки. 

Сочинитель и рассказчик большинства историй - Ириней Модестович Гомозейко, или 

дедушка Ириней - подобен пушкинскому Ивану Петровичу Белкину, большая часть 

рассказанных историй не сочинена им, а собрана. Гомозейко не пересказывал уже известные 

сказки, а творил новые, объединял и дополнял известные сюжеты, вводя новые мотивы и 

ослабляя традиционные. 

Знакомство со сказкой можно начать с просьбы вспомнить знакомые ребятам 

произведения, посвященные деду Морозу. 

 Где находится родина деда Мороза? (Родина деда Мороза - деревня Морозовице, 

которая находится около Троице-Гнеденского монастыря, недалеко от русского города 

Великий Устюг. Существует легенда о том, что в этой деревне жили много лет назад два брата. 

Первого звали Водолей - он изображен на гербе города, а второго - Мороз. 

Водолей снега топил, дождями землю поливал, одну речку сливал с другой, а Мороз 

ковал льды, реки зимой морозил. Так и жили два брата, пока не поссорились. Водолей ушел, 

Мороз, став хозяином в округе, заскучал и тоже пошел бродить по свету. Ходил он много дней, 

соскучился и все чаще стал думать о встрече с братом, а когда встретились - помирились, стали 

снова жить дружно, каждый заниматься своим делом. О родине деда Мороза позднее узнали в 

стране, повалили туда туристы, чтобы своими глазами увидеть его вотчину на берегу реки 

Сухоны, в сосновом бору среди деревянных теремов и прирученных зверей. В городе Великий 

Устюг есть почта деда Мороза, куда дети посылают письма со всей России. Ежегодно там 

проходит конкурс, на котором избираются на год дед Мороз и Снегурочка. Под Новый год они 

приезжают в Москву и зажигают кремлевскую елку). 

 

В.Одоевский «Мороз Иванович»: Любое издание (Художественное чтение) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Зачем Мороз Иванович прикрывал травку снежной периной? 

2.Почему весной он сидит в колодце, а зимой в окна стучится?  

3.Чем наградил Мороз Иванович Рукодельницу за труды? 

4.Почему Ленивицу он наградил лишь ледяной сосулькой? 
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5.Какого человека можно назвать трудолюбивым? 

6.Расскажите о своих домашних обязанностях. Интересно ли вам выполнять эти 

обязанности или вы заставляете себя выполнять их? Что нужно предпринять, чтобы 

домашние обязанности приносили вам радость и удовольствие? 

7.Как изменился бы мир, если бы все занимались своими любимыми делами? 

 

Творческое задание: 

1. Выполните какую-нибудь домашнюю работу с любовью и старанием. Напишите сказку 

о том, что чувствуют чашки, тарелки, полы, одежда, которых вымыли, подмели, 

выстирали. 

2. Составьте три правила трудолюбивого человека. 

 

 

Занятие. 

 

«Самое обыкновенное чудо»: 

Беседа по сказке Г. Цыферова «Про чудака-лягушонка» 
 

Библиотекарю: «Для ребенка в сказке должно быть «зло» - писала М. Цветаева. Так 

всегда было: и в народной, и в авторской сказке. Было добро и было зло. Добро всегда 

торжествовало, а зло было побеждено. 

С этой точки зрения, сказки Г. Цыферова совершенно особенные. Зло в них отсутствует. 

У писателя только ему одному присущий жанр: сказка, построенная не на конфликте добра и 

зла, а на разрастании ростков добра в цветущий сад духовной гармонии. Обыденное он 

представлял необычным, а примелькавшееся - удивительным и прекрасным. Эта способность 

Цыферова есть, в сущности, основа поэзии, поэтического восприятия мира, выражающая 

великую правду, заключенную в том, что если мир стоит до сих пор, то только потому, что 

опирается на добро, и этот порядок не может быть разрушен. 

Когда-то Э. Гофман, знаменитый сказочник, предостерегал: «Близится время, когда языки 

природы не будут понятны людям!» Вдумайтесь в эти слова! Каменные джунгли городов все 

больше распространяют свои владения. Туда не проникает запах цветов. Ветер обессиливает в 

тесных улицах. Там дети растут, не постигая языка природы. А ведь языки природы и сказки - 

неотделимы! Таково убеждение Г. Цыферова. Он умеет в окружающем нас мире увидеть 

сказку: вылез ночью из норы мышонок, звезды посмотреть. Посмотрел и испугался: будто 

Кошкины глаза. 

 А вы смотрели на небо ночью? 

 Что вы там смогли увидеть? 

 Вспомните, как вы впервые взяли в руки щенка, слепого, беспомощного. Теплое, 

мягкое, трепещущее, через ладони бьется в вас. Что-то прежде неиспытанное наполняет грудь. 

И вы понимаете: это чувство сострадания к слабому, ответственность за все живое. Когда 

появится в вас это тепло, смотрите, не растеряйте его, сумейте рассмотреть внутреннюю связь 

со всем, что вас окружает. 

 

Г. Цыферов «Про чудака-лягушонка» (Художественное чтение) 

 

Цыферов, Г. Как лягушонок искал папу / Геннадий Цыферов. - М.: Дет. лит., 1986 

 

Вопросы для беседы: 

1. Отчего, по мнению лягушонка, расцветает солнце? 

2. Что не нравилось лягушонку в корове? Что бы он сделал, если бы стал коровой? 

3. Лягушонку очень хотелось вырасти, как он этого добился? 

4. Почему слон назвал лягушонка большим чудаком? За какие качества? 

5. Как вы думаете, лягушонок мог бы стать поэтом? 
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6. А сказка, которую мы прочитали, близка к стихам? Можно ее назвать стихотворением? 

(Сказки Цыферова очень поэтичны, каждая содержит восторженный поэтический взгляд 

на мир). 

 

Творческое задание: Представьте, что вы на один день превратились в цветок. Нарисуйте 

этот цветок и расскажите о своей жизни. Какие пожелания людям вы написали бы от имени 

цветка. 

 

 

Занятие. 

 

«Какое блаженство забывать себя ради других»: 

Беседа-диалог по сказке Г. - Х. Андерсена «Чайник» 
 

Библиотекарю: В жизни Г. - Х. Андерсена было много горького. Даже когда его 

полюбили дети и взрослые во всем мире. На его родине  многие говорили, что пишет он 

несерьезное - сказочки, да и сами эти сказочки пишет не так. 

О первом выпуске сказок Андерсена датский журнал «Деннора» писал: «Сказки эти могут 

позабавить детей, но считать их мало-мало назидательными или ручаться за их полную 

безвредность нельзя. Вряд ли кто найдет особенно полезным для детей читать о принцессе, 

приезжающей по ночам на собаке к солдату, который целует ее». Мир отражался в скорбных 

глазах Андерсена. А главные истоки его творчества - в детстве великого сказочника. 

Он родился в маленьком датском городке Оденсе в бедной семье, рано лишился отца, 

завербовавшегося в солдаты, чтобы избавить семью от нищеты, и не вернувшегося. Солдату 

суждено было вернуться только в сказках сына - веселым и неунывающим. 

Горе утрат и разлук смягчалось, когда он призывал на помощь сказочные видения. 

Андерсен мог часами просиживать на берегу реки у кротовой норы, и когда хозяин 

выглядывал, мальчику ужасно хотелось расспросить его, что делается на другой стороне земли, 

куда, несомненно, ведут подземные ходы. Рядом с домом, где жили Андерсены, свил себе 

гнездо аист. Вёснами мальчик первым встречал мудрую птицу из далеких стран. Больше всего 

он желал выучить языки птиц и зверей. Нам, читавшим его сказки, известно, что эта его мечта 

исполнилась! Он понимал язык не только животных, но и слышал разговоры вещей 

неодушевленных. Андерсен рассказал нам историю Штопальной иглы, Репейника, Жабы, 

Соловья и Розы, Дней недели, Бутылочного горлышка, Ночного колпака, Пера и Чернильницы, 

Дворового петуха и петуха Флюгерного, Ключа от ворот, Воротничка и даже Тетушки Зубной 

боли. 

Все его герои не только умеют разговаривать, но и наделены глубокими чувствами и 

переживаниями. 

 

Г. - Х. Андерсена «Чайник» (Художественное чтение) 

 

Андерсен, Г. Х. Сказки и истории: В 2-х томах. Т.2. / Ганс Христиан Андерсен. - Л.: 

Худож. лит., 1977 .- С. 423. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Чем гордился чайник в начале сказки? 

2.Какое событие изменило его жизнь? 

3.Почему новую жизнь он считает лучше прежней? 

4.Какое чувство испытывал Чайник к цветку? Как относился цветок к Чайнику? 

5.«Какое блаженство забывать себя ради других!». Мог ли Чайник так думать в начале 

сказки? 
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Выразительное чтение стихотворения С. Есенина 

 

Шел Господь пытать людей в любови, 

Выходил он нищим на кулижку. 

Старый дед на пне сухом в дуброве, 

Жамкал деснами зачерствелую пышку. 

 

Увидал дед нищего дорогой, 

На тропинке, с клюшкою железной, 

И подумал: "Вишь, какой убогой,- 

Знать, от голода качается, болезный". 

 

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку: 

Видно, мол, сердца их не разбудишь... 

И сказал старик, протягивая руку: 

"На, пожуй... маленько крепче будешь". 

 

 Понравилось вам стихотворение? Как вы его понимаете? 

 

— Как, по-вашему, ответил Господь на свой вопрос? Нашел ли он любовь на земле? 

— Кого на земле вы больше всего любите? Кто больше всего любит вас? 

— Всякому ли дается дар любви? 

— Что объединяет сказку Андерсена и стихотворение С. Есенина? 

 

Творческое задание: 

Подумайте, кому каждый из вас мог бы «подарить сердце»? Из героев любимых книг, из 

людей, живущих рядом? «Подарить сердце» - это значит полюбить его. Напишите письмо 

этому человеку. 

 

 

Занятие. 

 

«Мир - зеркало, в которое смотрюсь, чтобы познать себя!»: 

Беседа-диалог по сказке К. Паустовского «Теплый хлеб». 
 

Библиотекарю: К. Паустовский получил классическое дореволюционное образование, в 

программу которого входил Закон Божий. Идеи православия стали нравственной основой 

личности писателя, помогли выстоять в трудные периоды жизни, сохранить себя как личность. 

Вспоминая собственные детские годы, Паустовский помнит и невинные шалости, и 

озорство, но осмысление детства пришло позже: «Очень жаль, что всю прелесть детства, мы 

начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и 

чистыми глазами смотрели мы на мир, и все нам казалось гораздо более ярким. Ярче было 

солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было 

человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее земля». 

В центре сказки «Теплый хлеб» - личность ребенка, его взаимоотношения с окружающим 

миром и взрослыми. Показано, что зло, проявление агрессии приводит к дисгармонии бытия в 

целом. Нарушается не только внутренний душевный покой и мир, но и окружающий: он тоже 

становится враждебным человеку. 

Интересно, что действие сказки происходит зимой. В это время природа особенно 

враждебна человеку: дети, как правило, реже гуляют, православные соблюдают строгий пост. 

Жестокий поступок Фильки приводит к природному катаклизму (небывалым морозам) и 

грозит гибелью всем жителям деревни. Весь мир выходит из состояния равновесия. 

Преодоление нарушившейся гармонии составляет сюжет произведения. Филька проходит 
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своеобразный  нравственный путь: заблуждение, приведшее к злому поступку, осознание своих 

действий, преодоление себя, своего страха перед порицанием окружающих, а затем раскаяние 

и покаяние. 

 

К. Паустовский «Теплый хлеб» (Художественное чтение) 

Любое издание 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Выберите, какие слова рисуют портрет Фильки: шумный, недоверчивый, бойкий, 

неласковый, веселый, молчаливый, жестокий. 

2. Почему Филька «закрыт миру» и отказывается от радости общения с ним? (События 

происходят в послевоенные годы, ребенок остался сиротой, живет с бабушкой, голодает. Его 

сердце озлоблено войной. Обида в сердце вызвана дисгармонией окружающего мира). 

3. Как конь Мальчик относится к суровой жизни? (Конь тоже обездоленное войной, 

голодающее существо, но он не озлобился, а смирился и нес посильную работу: «терпеливо 

возил глину, навоз и жерди»). 

4. За что наказан Филька? 

5. Как он приходит к мысли попросить прощения у обиженного им коня? (Бабушка 

рассказывает внуку легенду о раненом солдате, которая так похожа на Филькину историю. В 

морозную страшную ночь он идет к мельнику Панкрату, предлагает смелый план выхода из 

ситуации). 

6. Как Филька заслужил прощение коня? (Не сразу прощает Фильку конь: хлеба не взял, 

попятился в сарай. Тогда Филька перед всей деревней заплакал. И мы все понимаем, что это 

слезы раскаяния и покаяния перед всеми жителями деревни) 

 

Вывод: Любое движение человеческой души находит отклик в окружающем мире. Злой, 

жестокий поступок нарушает природную гармонию. И только преодоление собственного 

страха закономерно подводит к искуплению своего греха. 

 

 

 
Читаем о сверстниках, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях 

(для детей 6-10 лет) 

 

Занятие. 

 

«Самый счастливый тот, кто делает счастливым другого» 

Беседа по рассказу В. Катаева «Цветик-семицветик» 

  
Библиотекарю: Среди всего разнообразия произведений, написанных В. Катаевым, 

красной нитью проходит близкая сердцу писателя тема детства. Появляется она уже в самых 

ранних рассказах «Весенний звон», «Отец», блистательно раскрывается в повести «Белеет 

парус одинокий», ставшей классикой детской литературы, продолжается в сказках и повести 

«Сын полка», и завершается мощным аккордом в последней книге писателя «Разбитая жизнь 

или Волшебный рог Оберона». 

Катаев создает обаятельные образы детей, его занимает процесс созревания детской 

души, вхождения ребенка во взрослую жизнь. Маленькие герои его произведений из одесского 

детства писателя, счастливого, светлого, хотя и не безоблачного. 

Особое место в творчестве писателя занимают сказки, написанные для собственных 

детей. Они полны доброты и сочувствия к чужой беде, воспитывают в детях трудолюбие, 

предостерегают от капризов, лени, зазнайства. И что примечательно: эти маленькие 
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рассказики, эти лукавые притчи, сделаны писателем легко и весело, без нудных нравоучений. 

Сказки В. Катаева помогают даже самым маленьким читателям задуматься над тем, «что такое 

«хорошо», и что такое «плохо». Как умело автор внушает ребенку мысль, что каждый его 

поступок, а не только последний, каждое его желание должны быть разумными и полезными, 

что «без труда не вынешь рыбку из пруда». К тому же, и «Цветик-семицветик», и «Дудочка и 

кувшинчик» таят в себе игровой элемент - происходящее как бы разыгрывается на глазах у 

ребенка с напевными повторами, хождениями. Забавные сказки В. Катаева, развлекая детей, 

доставляя им удовольствие, учат самостоятельно понимать, как не следует поступать 

сказочным героям. 

 
В. Катаев «Цветик-семицветик» (Художественное чтение) 

Катаев, В.П. Цветик-семицветик: Сказки / Валентин Катаев. - М.: Дет. лит., 1986. - С. 3-18 

 
Вопросы для беседы: 

1. Случайно ли появилась старушка, когда Женя заплакала? 

2. Какие желания загадывала Женя? 

3. Какой из лепестков цветика-семицветика Женя лучше всего использовала? 

4. Как вы относитесь к хромому мальчику Вите? Представьте себя на его месте. О чем бы 

тогда мечтали вы? 

5. Представьте, что у каждого из вас в руках цветик - семицветик. Какие желания вы 

загадали бы? 

 
Творческое задание: 

Напишите на каждом лепестке желание. Не отчаивайтесь, если не все они сбудутся. 

Главное, чтобы желания у вас были! 

 

 

Занятие. 

 

«Как одна свеча зажигает другую, так и одно сердце зажигает другое» 

Обсуждение повести-сказки С. Михалкова «Фантик» 

 
Библиотекарю: В произведениях С.В. Михалкова детей привлекает, прежде всего, 

доступное их психике мироощущение и миропонимание, «младенческое простодушие», о 

котором писал Белинский, и которое есть не что иное, как данная от природы способность 

взрослого человека, при всем богатстве его жизненного опыта, видеть, чувствовать и понимать 

мир так, как его видит, чувствует и понимает ребенок. 

У С. Михалкова «детская психика» с ее характерными чертами - непосредственностью и 

простодушием, жизнерадостностью и способностью удивляться, она проявляется во всем: в 

общении с людьми, в его общественной деятельности, и, конечно же, в поэзии. Михалков 

знает, что дети любят, что они ценят, и что им нужно для правильного роста. 

С.В. Михалков писал стихи, и долго мечтал создать повесть-сказку для детей. И такая 

книжка появилась «Праздник непослушания». А вслед за ней была написана  повесть-сказка 

«Фантик», которую и сказкой-то не назовешь. Проблему больных детей и отношение к ним 

общества Сергей Владимирович решает с позиции внимательного добросердечного взрослого 

человека. Так поступает молодая добрая женщина Мила, которая любила детей независимо от 

цвета кожи, здоровых и больных, говорящих на разных языках, которая устроила для больных 

детей настоящий праздник. Так же поступает и Фантик. Он ходит по адресам, где живут 

больные дети, и рассказывает им, что такое жизнь, дарит им счастье и надежду. 

Повесть-сказка «Фантик», оптимистичное произведение, пронизанное заботой и теплотой 

добрым дружеским советом детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

 
С. Михалкова «Фантик» (Художественное чтение) 
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Михалков, С.В. Фантик / Сергей Михалков // Михалков, С.В. Праздник непослушания: 

Повести-сказки. - М.: «Марафон», «Московский клуб», 1992. - С. 73-94 

 
Вопросы для беседы: 

1. Фантик - великий фантазер. Как вы думаете, почему его фантазии осуществляются? 

2. Что такое жизнь, по мнению Фантика? («Жизнь - это не только существование человека 

на земле. Важно, как и для чего человек живет». Главное в жизни - это добиваться намеченной 

цели). 

3. Как Оля стала счастливой? Что она думает о счастье? («Счастье - это когда человек 

знает, зачем он живет»). 

4. Хотелось бы вам побывать на сборе счастливых детей? Какие свои таланты вы смогли 

бы предложить на этом сборе? 

 
Творческое задание: 

Если бы Фантик спросил, что ты думаешь о счастье, что бы ты ответил? Напиши. 

 

 

Занятие. 

 

«Самая большая победа - это победа над собой» 

Беседа-диалог по книге Ю. Ермолаева «Дом отважных трусишек». 
 

Библиотекарю: Ермолаев Юрий Иванович, писатель сугубо детский. Его книги с 

удовольствие читало не одно поколение детей. 

Главные герои его книг - школьники, которые верят в справедливость, открыты и 

находчивы. С ними можно познакомиться на страницах книг «Можете нас поздравить», 

«Нежданно-негаданно», «Секрет на весь свет». 

Книгу «Дом отважных трусишек» Юрий Ермолаев написал в 70-е годы прошлого века, 

когда в Зауралье замечательный доктор-ортопед Гавриил Абрамович Илизаров нашел и с 

успехом начал применять новые методы лечения болезней опорно-двигательной системы. 

Точно сказочный волшебник он возвращал к жизни неизлечимо больных людей, делал их 

здоровыми и счастливыми. Он и его помощники - врачи, медсестры, санитарки и дети-

пациенты - прототипы книги. «Дом отважных трусишек» - так называется детское отделение 

клиники знаменитого врача. 

Разве могут трусишки быть отважными? Оказывается, могут. Одна из таких трусишек - 

Надя Ермакова, приехавшая из Москвы для того, чтобы ей сделали сложнейшую 

хирургическую  операцию. Были волнения и тревоги, и еще большое-пребольшое желание 

выздороветь. Надя отважно переносит операцию, боль, чтобы потом ходить, плавать, 

танцевать. 

 

Ермолаев, Ю.И. Дом отважных трусишек / Юрий Ермолаев. - М.: Дет. лит., 1975. - 156 с. 

 

Вопросы: 

1. Как встретили Надю в «доме отважных трусишек»? 

2. Какие игры придумывали дети в палате? 

3. Чем Надя помогла доктору Илизарову? 

4. Как вы понимаете смысл пословицы, которую девочки вышили на салфетке, 

подаренной Варе «Кто людям верит, тот счастье сеет»? 

Творческое задание: 

Разработайте проект, который сделает город более удобным для инвалидов. Опишите его. 

Сделайте рисунки. 
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Занятие. 

 

«Право на счастье имеют все» 

Читаем, думаем, спорим о книге Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи». 
 

Библиотекарю: Австралийский писатель Алан Маршалл родился в поселке Нурат на 

западе штата Виктория в семье объездчика лошадей. Детство его прошло в буше—среди 

экзотической сельской природы. В шесть лет мальчик переболел полиомиелитом и навсегда 

остался прикованным к костылям. Но он не впал в уныние, а остался жизнелюбом и 

оптимистом. У него рано обнаружилась тяга к сочинительству. Окончил Коммерческий 

колледж в Мельбурне, мечтал стать писателем и бухгалтером. В годы Второй мировой войны 

был корреспондентом фронтовой газеты. Перу Маршалла принадлежат книга очерков «Это 

мой народ», автобиографические повести «Я умею прыгать через лужи» и «Эта трава, что 

повсюду растет», свыше десяти книг рассказов, основная тема которых - природа и дети. 

В автобиографической повести «Я умею прыгать через лужи» перед читателем 

раскрывается картина жизни Австралии начала ХХ века. Герой повести Алан - сын смелого 

объездчика диких лошадей. С раннего детства Алан мечтает стать таким же, как его отец, но 

после тяжелой болезни ноги перестают служить ему, и последующие годы его детства 

посвящены борьбе с этим недугом. 

Мужественный, умный Алан выходит победителем. Школьные друзья даже считают его 

счастливчиком, потому что ему удается все, что он захочет: он удачливый охотник, смелый 

наездник, хороший пловец в горном озере, победитель в палочном бою, которого опасаются 

даже взрослые. У него много друзей. Уверенность в себе и сила воли помогают Алану 

преодолевать все жизненные препятствия. 

В предисловии ко второму изданию Алан Маршалл писал: «У меня был друг юности, ему 

было столько же лет, сколько и мне. Он тоже ходил на костылях и по той же причине: мы оба 

жертвы полиомиелита. Друг мой стал крупным журналистом, был редактором газеты в Канаде, 

сейчас работает в Сиднее. Всю жизнь он борется за правду. Недавно он спросил меня: 

 - Послушай, я давно хочу задать тебе один вопрос. Мне очень важен твой ответ. Скажи, 

если бы тебе заново пришлось начать жизнь, и ты каким-то чудом мог бы выбрать жизнь без 

костылей со всеми переменами, которые это принесло бы тебе, что бы ты выбрал: жизнь на 

костылях, как ты ее прожил, или другую жизнь? Не торопись отвечать. Подумай.  

Я стал думать…потом сказал: 

 - Если бы у меня был выбор, я взял бы свою жизнь, как я ее прожил, с костылями и всем 

остальным. 

 - И я тоже, - сказал мне друг». 

 

Маршал, А. Я умею прыгать через лужи // Путеводная звезда. - 2002. - №9. - С. 1-40, 57-96 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как, по-вашему, что питало силу духа мальчика Алана - главного героя повести, в 

шесть лет перенесшего полиомиелит и навечно прикованного к костылям, - ведь он научился 

бегать, прыгать, плавать, скакать верхом на пони, притом, что ноги не подчинялись ему. Это ли 

не подвиг?  

2. Как и чем помогали Алану утвердиться в жизни его родители и друзья? 

3. Какие нравственные принципы прививал мальчику отец? Как ненавязчиво учил его 

терпению и мужеству? 

4. Боль, страх, отчаяние не раз испытал мальчик, не желавший признавать себя калекой - 

он хотел уметь делать все, что умели его ровесники, хотел быть на равных со своими 

товарищами, - как этого ему удалось добиться? 

5. Как вы полагаете, почему Алану нравились люди, которые его никогда не жалели? 

Почему он был против жалости к себе? 

6. Два мальчика жили в душе Алана, признается герой, другой был его двойником, 

слабым, хныкающим, полным опасений, но он не слушал этого второго, «шагал отдельно от 
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него крепкими как деревья ногами». Нашли бы вы в себе такую силу воли? 

7. Какой эпизод повести вам особенно понравился, в каком, по-вашему, мнению, наиболее 

ярко раскрывается характер героя? 

 

Творческое задание: 

Напишите семь шагов мужества на каждый день недели и постарайтесь их выполнять. 

 

 

 

 

СКАЗОЧНИК ИЗ ГЕНЕРАЛЬСКОГО 
               (Творческий портрет Ю. И. Харламова) 

 

Емельянова И.Н., 

библиотекарь  I категории отдела культурных программ 

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

 
В Ростовской области в селе Генеральском живет настоящий 

сказочник - лауреат литературной премии имени Петра Ершова. 

Он сажает огород, разводит уток и даже вдали от цивилизации и 

удобств городской жизни считает себя счастливым человеком. 

Старую саманную хатенку Юрия Харламова и его музы - жены 

Светланы, даже не зная адреса, найти не сложно. Нужно лишь остановить прохожего и 

спросить: «Где писатель живет?». 

Со стороны неширокой сельской улочки подворье писателя закрыто от посторонних глаз 

изгородью, завешенной зеленым ковром плюща. Не видна и круглая беседка в глубине сада - 

летний рабочий кабинет Харламова. На самом почетном месте в ней - старинная пишущая 

машинка «Континенталь», какую можно сейчас увидеть разве что в антикварном магазине или 

музее. 

Выпускник ВГИКа, сценарист, автор пьес и удивительных волшебных историй сам 

откроет деревянную калитку, проведет в дом и, как велит присказка, прежде чем заводить 

разговор, пригласит гостя выпить чашку чая. 

Родился Юрий Харламов в 1936 году в Луганске. Отец его был директором школы, мама 

— учительницей. В конце пятидесятых Харламов приехал в Ростов, поступил работать на 

ткацкую фабрику и стал расспрашивать: «Где тут кучкуются поэты?» 

— В Ростове тогда собирался клуб молодых литераторов. Туда ходили Петр Вегин, Борис 

Примеров, Слава Саксин,  Борис   Куликов, Аршак Тер-Маркарьян — ростовские 

«шестидесятники», — вспоминает Юрий Ильич. — Вегин работал на телевидении и позвал 

туда меня. Я стал помрежем и писал — стихи, прозу, печатался в журнале «Дон».  

Отослал свои творения одновременно в два института — во ВГИК и в Литинститут. 

Положительные отзывы пришли из обоих вузов, и Юрий Ильич выбрал сценарное 

отделение ВГИКа. Поступил на заочное, учился в мастерской знаменитого кинодраматурга 

Алексея Каплера вместе с будущей сценаристкой Викторией Токаревой и Геннадием 

Бокаревым - автором нашумевшей в свое время пьесы «Сталевары». Собственную творческую 

жизнь начинал на донской земле, считая ее с тех пор своей малой родиной. Первые очерки в 

журнале «Дон», проба сил в разных жанрах, работа над первой книгой, встречи в клубе 

молодых литераторов, куда хрущевская оттепель собирала талантливых шестидесятников - 

Антона Геращенко, Анатолия Гриценко, Бориса Примерова. 

Многие сверстники и собратья по ремеслу всеми силами стремились попасть в столицу. А 

Юрию Харламову хотелось «жизнь посмотреть и себя показать» совсем в иных местах великой 

страны. 

К этому времени на телевидении его назначили начальником киноцеха, но эта работа 

пришлась не по душе начинающему писателю, и он уехал в Сочи. Целый год проработал там 

редактором газеты. 
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— Но мне стало скучно в этом пляжном городе, — признается Харламов. — Хотелось 

романтики. С другом, поэтом Иваном Машкиным, мы собирались поехать на Чукотку, спасать 

там вымирающее племя юкагиров. 

Но вместо Чукотки Харламов отправился в Таджикистан. Работал в газете, на 

киностудии. 

Однажды Харламов решил сбежать от городской суеты, чтобы творить в тиши природы. 

Устроился метеонаблюдателем в заповедник с чарующим названием Тигровая балка. 

— Я жил, как Робинзон Крузо. Вокруг ни души, только с шакалами здоровался. Каждый 

день садился за пишущую машинку и писал, писал так, что правая рука опухала и болела… 

Ничего не получилось! И только когда вернулся в Душанбе, в привычную обстановку: друзья, 

общение, — за месяц написал книжку «В краю исчезнувшего тигра». 

В Тигровой балке Юрий познакомился с егерем, русским парнем, выросшем в 

туркменской семье — о нем он написал сценарий документального фильма. Вскоре 

Таджикфильм объявил анонимный конкурс на лучшие сценарии художественного, 

документального и мультипликационного фильмов. Победили оба харламовских сценария — и 

про егеря, и про «тигра» (по этому сценарию был снят фильм «Требуется тигр»). 

Юрий Ильич объездил весь Таджикистан. 

— В каждом горном кишлаке в окошках крайних домов всегда горит огонь, чтобы путник 

не заблудился, — вспоминает писатель. — Подходишь к кишлаку, а на пороге уже стоит 

ребенок, протягивает воду и лепешку — любому путнику, кем бы он ни был, хорошим 

человеком или плохим. Все вокруг очень часто было настолько фантастическим и сказочным, 

что тогда-то и появились на свет мои первые сказки. 

В качестве автора сценариев Харламова начали приглашать в киноэкспедиции и 

командировки на съемки. Постоянной спутницей молодого писателя была его жена Светлана 

Цой - выпускница медицинского института. Со временем она стала и его редактором, и 

корректором, и критиком. Юрия Ильича приняли в творческие союзы писателей и 

кинематографистов. С получением квартиры в Душанбе жизнь, казалось, окончательно 

наладилась.  

Когда в 1980 году супруги решили обзавестись дачей на донской земле и присмотрели 

для этой цели старенький домишко в селе Генеральском, никто и представить себе не мог, что 

когда-нибудь он останется единственным их богатством и приютом. Но до этого было еще 

довольно далеко. Добрый десяток лет Юрий Ильич с женой каждую весну самолетом 

преодолевали пять тысяч километров до своей дачи, и проводили здесь весь летний сезон. 

Соседская бабушка долго не могла понять, что это за профессия у Харламова, если все 

лето сидит он в беседке за пишущей машинкой, а на работу никуда не ходит. 

— Да ты, верно, кочегаром работаешь, - решила она однажды. - Ясное дело - у кочегара 

летом нет работы. 

— Эта история - ну чем не сказка? - улыбается Юрий Ильич. - А между тем ничего не 

выдумано, все так и было на самом деле. 

Война в Таджикистане лишила супругов всего нажитого. Став беженцами, они после 

долгих мытарств в конце концов поселились в саманном своем домишке. 

В обычное время эта комната - рабочий кабинет сказочника. Все свои произведения он 

пишет от руки, потом перепечатывает на машинке – «чтоб текст видеть», вносит пометки. 

Только когда все готово, принимается, как сам говорит «за типографскую работу»: 

перенабирает на компьютере и распечатывает для рассылки обычной почтой. 

По всему дому разложены отпечатанные листы: Юрий Ильич неустанно работает. Позади 

— книжки сказок, сценарии фильмов и мультиков, пьесы. Одна из его пьес — «Высотка» — в 

течение нескольких сезонов шла во МХАТе. 

— Юрий Ильич сам печку выложил, баньку построил, - рассказывает его жена Светлана. 

— Я, признаюсь, только здесь впервые в жизни живую корову увидела. 

На солнце греется пара кошек, рядом гуляют куры и утки. Живут все дружно, как в 

сказке. 

— Птица у нас больше декоративная. Суп из нее варить - рука не поднимается, - говорит 

Юрий Ильич.  
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Непрактично, конечно, но по-другому и быть не может. Ведь все эти птицы и животные 

для Харламова - сказочные герои. Понаблюдает так за ними, а потом в сказку переносит. 

Читатели и критики только удивляются: как у Харламова так бойко да живо все написано.  

— Но если я сразу не написал сказку, она как-то уходит, - продолжает Юрий Ильич- 

происходит как-то: если ты ей изменил, то и она тоже уходит от тебя. Творчество – это какая-

то живая вещь… Я люблю старые вещи, у меня стоит машинка «Континенталь», сейчас у меня 

другая уже, но все равно я люблю эту машинку, поскольку у нее есть судьба: она и на 

верблюдах путешествовала по Средней Азии в песках, и у меня самого было с ней много 

приключений. Однажды я долго не писал, в машинке этой поселилась мышка, натаскала туда 

травы, ниток всяких, гнездо свила. Но потом я ее изгнал, конечно… 

 

У каждой вещи есть душа- 

У дорогих камней и медного гроша, 

У этого листа – он был сосной 

И помнит дом свой, солнечный, лесной. 

И малых деток птичьих в колыбели 

Что по ночам дрожали и робели, 

А он шептал им сказки-небылицы… 

Я превращаю лист бумажный в птицу, 

И отпускаю в небо. Но окно 

Пусть будет для нее отворено… 

 

Это стихи Юрия Ильича. О них он говорит так: 

— Стихи есть высшая форма сказки. Если писать просто стихи, отражать 

действительность, это будут стихи, но не поэзия…это были не стихи, а я их назвал состояние 

души. 

О творчестве 

Я беру немного снега,  

В снег кладу по вкусу смеха,  

В крайнем случае – улыбку, 

Добавляю к ним звезду,  

Две веселых резвых рыбки,  

Отражение в пруду. 

Ветка солнечной мимозы 

Приведет с собою море, 

Волны, штормы, ливни, грозы 

В фиолетовом просторе. 

 

Если молния ударит, 

Это грозное явленье 

Непременно надо вставить, 

Осветив стихотворенье, 

И увидишь: не хватает 

Отворенного окна. 

Распахнем же! – все витает, 

Все звенит, хохочет, тает,  

Пробуждается от сна, 

И без стука к нам влетает 

Ветроногая  весна. 

 

В 2006 году Юрий Харламов стал лауреатом первой Всероссийской литературной премии 

имени Петра Ершова за книги для детей и юношества. Высокой награды писатель был 

удостоен за свою книгу «Сказки бабы Груши». Памятный знак литературного конкурса имени 

Ершова - статуэтку из лосиного рога, изображающую знаменитого сказочного Ивана на не 

менее знаменитом сказочном Коньке-Горбунке Юрию Ильичу прислали из Сибири. Лично 

присутствовать на церемонии вручения премии донскому писателю не пришлось - по 

состоянию здоровья его не отпустили врачи. Кстати, глава администрации сибирского города 

Ишима Виктор Рейн, учредивший совместно с Союзом писателей России эту премию, 

официально предложил Харламову переехать на постоянное жительство в Ишим, где 

гарантировал ему предоставление достойного жилья. 

— Меня до глубины души тронуло это предложение, - говорит Юрий Ильич, - но я 

поблагодарил уважаемого Виктора Александровича и отказался. В Ростове я начинал свою 

творческую биографию. А Генеральское стало моей малой родиной. Здесь очень легко и 

привычно работать. «Сказки бабы Груши» родились именно на этой земле. Здесь мои друзья. 
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В письме к В.А. Рейну он написал: «… я считаю, в жизни мне трижды очень сильно 

повезло. Родился в одном городе (Луганске) с великим творцом русского толкового словаря – 

Владимиром Ивановичем Далем. Живу на овеянной мировой славой земле Михаила 

Александровича Шолохова. Премию получил на родине непревзойденного мастера 

поэтической сказки Петра Павловича Ершова. Под пристальным взглядом таких титанов слова, 

мысли и духа стыдно писать не на пределе своих творческих возможностей». 

Он пишет свои сказки, а не придумывает. О том, что близко ему самому, о наболевшем. 

Ведь жизнь самого Юрия Ильича так похожа на сказку, где всегда есть трудности, но и 

обязательно есть какое-то маленькое чудо. 

Именно о такой жизни и пишет Юрий Харламов в своей книге про бабу Грушу. Сетует 

Груша на свою нелегкую жизнь, но не унывает. В этих сетованиях отражается все житье-бытье 

наших пенсионеров и русской деревни вообще («как мы живем: зарплату не получаем, свет 

отключают, лекарств не дают, кушаниями по телевизору пытают»). Живет баба Груша в 

маленькой деревушке. Отведала она за свою жизнь много горя — «в самое сердце поцеловала 

моего суженого пуля-разлучница». Но и добрые чудеса не обходят бабу Грушу — наградила ее 

судьба мальчиком Ванечкой из волшебного зернышка. 

Любознательный и ловкий Ваня помогает бабе Груше по хозяйству, чистит трубы соседу, 

вместе с кротом роет метро, помогает мышам освободиться от проклятия; ловко выпутывается 

из неприятностей и вместе с читателем познает мир. Здесь стоит заметить, что появление 

мальчика из зернышка перекликается с мотивами сказок про Мальчика-с-пальчика и 

Дюймовочку. Содержание отдельных сказок книги напоминает русские народные сказки, 

сюжеты которых Юрий Харламов преподносит со свойственным ему юмором и в современном 

контексте, благодаря чему книга только выигрывает. 

В «Сказках...» звучит и живой народный язык — язык бабы Груши, и язык молодого 

поколения — Ванечки, так что он будет понятен и бабушкам, читающим книгу внукам 

(«ихний», «райцентр», «ниврмаг», «короладский жук»), и подрастающему поколению («...если 

встретите моего Ванечку в Интернете, вы уж мне обязательно скажите, а то там, говорят, 

паутина и собаки ишо какие-то бегают...»).  

Нельзя сказать с полной уверенностью о понимании маленькими детьми социального 

контекста «Сказок бабы Груши». Хотя утверждать, что он здесь лишний, тоже нельзя. Такие 

сказки «на злобу дня», но в то же время по-своему добрые, необходимы в наше время. Ведь на 

то они и современные сказки, чтобы актуальные проблемы поднимать. 

Несмотря на замкнутый образ жизни, слава всё-таки нашла Юрия Харламова и в донской 

глубинке. После публикации «Сказок бабы Груши», писателю пришло письмо: 

«Здравствуйте… Спасибо, что написали обо мне… Требую продолжения…» Так получилось, 

что героиня серии сказок Харламова Груша не только внешне напоминала реальную женщину, 

но и истории, которые происходили с ней, были как будто взяты из жизни автора письма. 

После получения премии сказки Харламова напечатали на родине Ершова, в Тюменской 

области, а теперь и у нас выпустили первую за пятнадцать последних лет его книжку. 

— Я никуда не ходил, ничего не выбивал. Просто в библиотеке дети стали просить мои 

сказки. И обо мне вспомнили. И вот он, первый тираж, — показывает Юрий Ильич стопки книг 

на полу. — Несколько дней назад привезли.  

Часть тиража, которую Харламов взял вместо гонорара, сказочник собирается раздарить 

деревенским детишкам. Ведь в селе знают, что в маленьком саманном домике в бедности 

живёт писатель, а о чём он написал, не имеют представления. 

В сборник «Зеленый мальчик», вышедший в издательстве ЗАО «Книга» Ростова-на Дону 

в 2007 году,  кроме «Сказок бабы Груши» вошли три повести- сказки Юрия Ильича «Зеленый 

мальчик», «Волшебная тюбетейка», «Требуется тигр». 

Именно за эти три повести-сказки он стал лауреатом конкурса «Золотой листопад-2009» 

им. Г. Михасенко в номинации «Новое детство ждет своих сказок». 

«В детстве я никогда не задумывался, откуда берутся сказки – я считал, что сказки были 

всегда. 
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Но вот я стал старше и узнал, что было время, когда не существовало ни Тридевятого 

царства, ни Змея Горыныча, ни Принцессы на горошине. Мне стало грустно: я подумал о детях, 

которые жили до того, как появились эти сказки. 

Когда я стал взрослым, я понял, что мне тоже не придется узнать многих сказок, потому 

что они появятся после меня. Но если они не написаны, это же не значит, что их нет! Сказки 

живут вокруг нас – мы их просто не замечаем. А бывает, и не хотим замечать. Но вспомните – 

даже короли бросали важные государственные дела и с удовольствием участвовали в сказках. 

Глупые короли шли на войну, а умные – в сказки. И что же? У тех королей, которые завоевали 

целые страны, эти страны отняли потом другие короли. А те короли, которые предпочли 

сказку, так навсегда в ней и остались. Сказку нельзя ни завоевать, ни отнять, ни убить: она 

никому не принадлежит, а значит, принадлежит всем. 

И вот однажды я решил, во что бы то ни стало побывать в сказке. Но ждать, когда сказка 

найдет тебя, можно всю жизнь прождать. И я сам отправился на поиски сказки». 

Так начинается повесть-сказка «Требуется тигр», но эти слова можно отнести ко всем 

сказкам Юрия Ильича. 

Автор в этой сказке отправляется работать наблюдателем погоды в заповедный лес, 

который сначала назывался Тигровым лесом, затем лесом Тигрового следа (так как от тигра 

остался один след), а потом и вовсе его стали называть лесом Исчезнувшего Тигра. 

Герои сказки Одарен, Зеленая Челка и Кирилл ведут борьбу против разбойника Лютика, 

который убивает в лесу беззащитных животных. Но когда злодей был пойман, и было решено 

обменять его на тигра, оказалось, что сделать это не так-то просто: «уничтожить тысячи тигров 

было легче, чем добыть теперь двух тигрят». 

А вот герои сказочной повести «Волшебная тюбетейка» воробышек Чирка и скворец 

Пашка из-за урагана не попали в Африку, а очутились в Солнечном царстве, Хлопковом 

государстве, где правил царь Навруз - владелец волшебной тюбетейки со своей красавицей 

дочкой Маликой. 

Любовь помогает делать настоящие чудеса. И Чирка, полюбив принцессу Малику, 

спасает ее от Пузана-Паукана, укравшего волшебную тюбетейку и все Хлопковое государство 

от прожорливых бабочек и их королевы Зу-Зу. 

Но принцесса и воробей не могут быть вместе! В чудесную ночь Летящей звезды, когда 

исполняются самые заветные желания, принцесса Малика попросила звезду превратить Чирку 

в принца, но тот заснул, а звезда выполняла только желания тех, кто не спал. Тогда Малика 

сама стала воробышком. И долгих десять лет они дружно жили, не жалуясь на судьбу. В 

награду за любовь Летящая звезда нашла их, превратила в принца и принцессу и подарила 

королевство по имени Страна сказок. 

«Ну а страна сказок, как вы догадались, находится не за тридевять земель, а прямо в 

вашей комнате. Стоит лишь снять с полки увлекательную детскую книжку и раскрыть ее». 

Удивительные приключения пришлось пережить мальчику Горошку из города Тысячи 

роз в повести-сказке «Зеленый мальчик». В городе появился знаменитый маэстро Тиран-

Полосат, укротитель, которого ненавидели все звери. Горошек отправился в цирк, чтобы 

попытаться сорвать представление и прекратить издевательства над бедными животными. Но 

после представления он … пропал. 

Горошек подслушал разговор Тирана-Полосата с дочкой Сюзанной, которая собралась 

дрессировать…бабочек! Он помчался в лес, чтобы предупредить их о беде, о тюльпанах-

капканах, с помощью которых и должны были их ловить. 

Бабочки выкупали Горошка в чудесном соке растений и он стал невидимкой, то есть 

зеленым в зеленом лесу. 

Чудесные занятия в школе бабочек помогли узнать Горошку о том, как Господь сотворил 

Землю и все живое на ней, об Адаме и Еве, о всемирном потопе, о злейшем враге Господа 

антихристе и о плохих людях, которые без жалости убивают живую красоту, созданную Богом. 

Горошек смог спасти цветок Превращений, ведь если бы он погиб, на Земле настал бы 

вечный холод, времена года не сменяли бы друг друга. 
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А фея Весны рассказала, что из-за вражды людей Земля, которая была  когда-то единым 

целым, разделилась на разные материки, и так будет до тех пор, пока люди не возьмутся за 

руки и не соединят ее. Только тогда  на Земле наступит вечный мир и счастье. 

Но это уже зависит от нас, людей. 

Все эти сказки пронизаны любовью ко всему живому на Земле, в них действуют и 

вымышленные, сказочные, и реальные герои, в них четкий ориентир на добро, дружбу, 

взаимопомощь. 

 

Новая сказка Юрия Харламова «Девочка и царь» основана на реальных исторических 

событиях, которые произошли в Ишиме - том самом городке, где родился автор "Конька-

Горбунка" Петр Ершов и где в его честь учредили литературную премию. 

— В этом городе стоит памятник Прасковье Луполовой, - рассказывает автор. — Она 

была дочерью отставного военного, сосланного в Ишим в 1798 году. Известна Прасковья тем, 

что отправилась пешком в Санкт-Петербург к императору Александру I, чтобы вымолить 

милость для отца. По дороге она самостоятельно освоила грамоту, сумела написать прошение  

и добилась аудиенции у царя. Государь помиловал ее батюшку, а девушка, исполняя обет, 

удалилась в женский монастырь. Вот об этом и сказка.  

Книга - вот самое большое чудо, которым надо дорожить, которое нужно беречь - таков 

лейтмотив всех сказок Харламова. То, что происходит с детским чтением сейчас, не может не 

волновать писателя. 

«Мир изменился. Люди мало читают. Опять же телевизор, все эти приставки, засилие всех 

этих мультипликационных фильмов детских компьютерных западных – все это как-то отбивает 

интерес к литературе. Это тоже большой ущерб, который еще аукнется, может быть, не так уж 

долго придется ждать, когда появляется поколение, которое не интересуется книжками,- с 

горечью говорит писатель- Это страшно, потому что в книгах вся мудрость, вся поэзия». 

Каждый библиотекарь мечтает о такой книге, с которой бы начался Читатель, Чтение на 

всю жизнь. Именно о такой книге пишет Юрий Харламов в своей сказке «Королевский 

экземпляр». 

«Мальчик спал. На полу возле его кровати валялась книга. Это были скучные 

нравоучения одного из преуспевающих придворных сочинителей. Великий сказочник взял ее 

за обложку, хорошенько встряхнул, и все его герои высыпались на пол как тараканы из банки. 

- Куда же мы теперь? – захныкали они. 

- К тому, кто вас придумал! – ответил Великий сказочник. 

 И поскольку каждое его слово обладало волшебной силой, они тут же исчезли, как 

кошмарный сон. 

Говорят, эти безобразники в самом деле поселились в доме своего создателя, целыми 

днями бездельничали, куролесили, несли всякую чушь и строили гадости автору. Пока он не 

догадался их переиздать. 

А мальчик, проснувшись утром, обнаружил у себя под подушкой книгу Великого 

сказочника, новенькую, еще пахнущую краской, с цветными картинками и портретом автора. 

Не берусь описывать его радость и удивление. Но еще удивительней оказались сами сказки – 

он не мог оторваться от них, пока не прочитал все до одной. С картинками, правда, произошла 

маленькая неразбериха: ночью, в темноте и спешке, они перепутали, где чья сказка, и 

оказались на чужих страницах. Голый король попал в царство Снежной королевы, на горошине 

вместо принцессы оказался Скверный мальчишка, а принцесса вышла замуж за Трубочиста. Но 

от этого книга стала еще веселей, надо было угадать, кто из какой сказки. 

Книгу прочитал сначала мальчик, потом его друзья. Она переходила из рук в руки, ею 

зачитывались взрослые и дети, люди переставали ссориться и обижать друг друга, столько 

мудрости и доброты было в сказках и волшебных историях Великого сказочника. Книга 

растрепалась, страницы ее были закапаны воском (тогда ведь еще не было электричества) и 

слезами (а слезы были всегда), несколько раз ее подклеивали и заново переплетали, но ведь это 

обычная судьба всякой интересной книги…». 

Писатели уходят в шоу-бизнес или пишут тексты для юмористов, — говорит сказочник. 

— Не осталось ни приличных драматургов, ни детских писателей…  
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Но Харламов остался. И в детской литературе, и в маленькой избушке на окраине 

Генеральского. Каждый день он садится за старенькую печатную машинку и уходит в мир, где 

добро всегда побеждает зло. Ведь на то он и сказочник!  

 

Выражаем особую благодарность журналисту  телерадиокомпании «Дон ТР» 

Джичоевой Елене Георгиевне, за материалы радиопередач, интервью с Ю.И. Харламовым, 

любезно предоставленные ею  из собственного архива, для работы  библиотекарям РОДБ 

им. В.М. Величкиной.  
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Стихи Ю.И. Харламова 
 

Из цикла «Исход» 
Из мира расчета, почета 

Лицемерия, ханжества, лжи 

Уйти, затеряться в глуши 

И жить, словно птица. 

Будут твоими друзьями синица, 

Тропинка, цветок, камыши, 

Немного воды, чтоб напиться, 

И еще меньше, чтоб в ней отразиться. 

              *        *        * 

Буду бродить по лесам,  

Пробуждаясь до света. 

Поклонюсь патриархам, 

Их темным подземным корням 

И кронам пресветлым. 

Встретится зверь ли, 

Вещая птица и гад –  

Руку открытую я  протяну им, 

Как брат. 

У каждой былинки 

«Как твое имя?» - спрошу. 

Может, узнаю, 

Что же я в сердце ношу. 

              *        *        * 

А старость с богатством придут 

Затем, чтоб избавить от пут, 

От всех наваждений земных, 

Чего мы попросим у них? 

- Подайте нам бедности, - скажем,- глоток 

Да юности грешной хотя бы часок, 

Да может быть, если, конечно, не жалко, 

Беспечного детства найдется лужайка… 

              *        *        * 

Не разлука ли тихо, как вечер, подходит? 

Все склоняюсь душою к забытой природе, 

Возвращаюсь к тропинкам, к родникам припадаю, 

По ночам уж не книги – звезды в небе считаю. 

Словно путь свой далекий, неведомый, вечный, 

Что душе предназначен в жизни зачеловечьей, 

Угадать она хочет… Иль путь примечает, 

Чтоб сюда возвратиться в любви и печали.     

              *        *        * 

В увядшем букете цветов 

(Ах, лето не вечно!) 

Блуждает улыбка о том, 

Что все скоротечно. 

Что люди – цветы на земле, 

А звезды на небе, 

И все мы растаем во мгле,  

Исчезнем, как небыль. 

И вольных созвездий черты 

Совьются в улитку,  

Но будем пред ними чисты – 

Оставим улыбку… 

              *        *        * 
 

http://www.ren-tv.com/news/culture/6954-2009-08-03-17-23-33
http://www.province.ru/newspapers/img/12/14(382)/text
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Синица. 

 
Я уходил за птицею мечты- 

Она уж стала по ночам мне сниться. 

«Возьми меня с собой,- шепнула ты,- 

Тебе в пути смогу я пригодиться». 

И вот в краю, где горы в облаках,  

В ущелье диком я расставил сети. 

Я искушен был в сетях и силках, 

Но в них свистел один лишь ветер. 

А ты была всегда светла, меня ты преданно ждала 

Ты говорила: «Что ж тебе не спится, 

Когда с тобою я, твоя синица?» 

Сварю картошку в котелке, 

Рыбешку выужу в реке. 

 

Пока поймаешь ты свою жар-птицу, 

Я буду верною твоей синицей». 

Я стал угрюм, я бредил по ночам, 

Блуждал по горным тропам до рассвета, 

Но вместо птицы радости – печаль 

Мои облюбовала,, видно сети. 

Я долго шел за птицею мечты… 

Уже зима швыряла снег в лицо нам, 

Тогда я понял: эта птица –ты, 

И я тобой навеки окольцован. 

Забросил я силки и сеть 

И сам теперь могу я петь 

Ничуть не хуже самой звонкой птицы, 

Пока со мною ты – моя синица! 

 

Баллада о школьном глобусе. 
 

Отцы на войне,  

Фашист на броне 

Утюжит донскую степь. 

На школьном дворе 

Стоим в сентябре – 

Угрюмых мальчишек цепь. 

 

Он бил и пинал, 

А глобус стонал, 

Как будто он был живой. 

А мы, как зверьки,  

Потупив зрачки, 

Безмолвной стоим гурьбой. 

 

Брат из ворот 

Метнулся вперед 

Глобус обнял, как мать, 

И во весь дух. 

К речке на луг 

Бросился с ним бежать. 

 

Лежал на песке 

С пулей в виске 

Брат отчаянный мой. 

А по волнам 

Плыл прямо к нам 

Глобус наш голубой. 

 

Пришли на урок – 

Молчит наш звонок. 

Теперь здесь немецкий штаб. 

Сталин – капут, 

Германия – гут, 

А русский отныне – раб. 

 

Брат мой – вратарь 

Фашисту: - Ударь! 

-Киндер хочет узнать 

Силу врага, Немецкий нога? 

Бите, ворота стать. 

 

-Стой! Партизан!- 

Рыжий был пьян. 

Он гнался за ним как бык. 

Но тот, у кого 

Значок ГТО,  

Проигрывать не привык. 

 

Старший мой брат! 

Твой Сталинград- 

Был этот шар земной. 

Он не убит, он все летит 

В вечность –  

Вместе с тобой! 

 

Знамя и герб – 

Молот и серп 

Топчет, глумясь, солдат. 

До пояса гол, 

Играет в футбол 

Глобусом лейтенант. 

 

Тут же возни 

Рыжий денщик. 

отмерил десять шагов. 

Меткий удар. 

В воздухе шар. 

Неужто и правда гол?! 

 

Ура! Убежал! 

Радости шквал! 

Хороший немцам урок! 

Но офицер 

Взял на прицел 

И молча нажал курок. 
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 ВОЛШЕБНИК ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 
                    (Творческий портрет П. Г. Аматуни) 

 
Емельянова И.Н., 

библиотекарь  I категории отдела культурных программ 

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

 

 
О Петронии Гае Аматуни написано мало, хотя сам он – автор многих 

замечательных произведений: фантастических повестей, сказок, очерков. 

В 2011 году исполняется 95 лет со дня его рождения. 

Трехтомник «Избранные сочинения», выпущенный издательством 

ТЕРРА-Книжный клуб в 2009г., является прекрасным подарком для ребят 

разных возрастов к юбилею писателя, ведь его произведения не переиздавались более двадцати 

лет. 

В первый том вошли сказочные повести «Чао - победитель волшебников», «Космическая 

горошина», а также «Королевство Восемью Восемь». 

Второй том содержит сказочную повесть «Почти невероятные приключения в Артеке», 

историческое произведение «Если б заговорил Сфинкс» и сборник очерков об авиации 

«Крепкий орешек». 

Третий том включает фантастическую трилогию «Гаяна». 

Все произведения наполнены добром, стремлением к знанию, справедливости, любовью к 

человеку. 

Истории известно очень мало профессиональных писателей среди летчиков. На память 

сразу приходят лишь несколько имен: француз Антуан де Сент Экзюпери, американец Ричард 

Бах (особенно популярный сейчас среди молодежи), и россияне Марк Галлай и Петроний Гай 

Аматуни. 

Это единственный представитель Дона, вошедший в тесный круг выдающихся авиаторов-

беллетристов, упомянутых выше. О таких людях можно без преувеличения сказать словами 

Н.Г. Чернышевского «…это двигатели двигателей, соль соли земли…». 

Петроний Гай Аматуни родился 12 июля 1916 года в станице Великокняжеской области 

Войска Донского (ныне город Пролетарск Ростовской области). По словам ростовского 

писателя Николая Егорова, мать Петрония была казачкой из местных, отец - армянин по имени 

Гай. Сегодня имя Аматуни носит Пролетарская детская библиотека. 

Аматуни - фамилия в Армении известная, имеет древнесанскритские корни и переводится  

на русский язык как «Министр» либо «Придворный»  И хотя сам Петроний Гай не занимал 

административных постов выше, чем секретарь правления Ростовской областной писательской 

организации (на общественных началах) и уполномоченного Литературного фонда СССР по 

Ростовской области, все же он был поистине человеком высокого полета. 

Детство будущего летчика и писателя прошло в Ереване, а юность в Москве, зрелые же 

годы, вплоть до самой кончины – в Ростове-на-Дону.  

В фантастическом романе «Тиунэла» (издан в Ростове в 1962 году) есть такие строки от 

автора: «Настало время представиться читателю, хотя мне и трудно рассказать о себе, потому 

что я увлекался решительно всем, но не достиг заметного совершенства ни в чем. Вот если бы 

я смог снова начать свою жизнь, сохранив при этом приобретенный опыт, то... 

Гм! Боюсь, что как некогда в Ереване, я снова стал бы вождем краснокожих, Черной 

пантерой, трижды бежал к берегам Амазонки и трижды был бы доставлен домой работниками 

милиции, затем стал бы «гипнотизером» и усыплял всех собак и кошек Векиловской улицы, 

писал бы фантастические поэмы, снимался в массовых сценах армянского фильма «Первые 

лучи», строил бы летающие модели самолетов. 

Потом я переехал бы из Еревана в Кисловодск и готовился стать жонглером. Несколько 

лет спустя умчался бы в Москву и стал инструктором в областной школе летчиков - 

планеристов на станции Планерная. Научился бы летать на У-2 и буксироваться на планерах за 
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самолетом. Не отказался бы и от поездки в Орджоникидзе, чтобы совершить полет на планере 

с вершины Столовой горы и выполнить первый в Северной Осетии прыжок с парашютом. 

Обязательно сделался бы военным летчиком-истребителем и «накрутил» тысячи петель, 

переворотов и иммельманов (фигура высшего пилотажа, «бочка»). А потом бы пошел в 

Аэрофлот, чтобы стать командиром корабля и налетать миллион-другой километров...». 

С 16 лет П.Г. Аматуни начал трудовую деятельность, но увлечение авиа- моделированием 

привело его в авиацию. Сначала он летал на обычном планере, который поднимался над землей 

не более чем на 2-3 метра.  

Первые должности юного Аматуни – инструктор по авиамоделизму, инструктор 

планерного спорта. Об этом времени он вспоминает: «В те далекие годы мы мечтали о высоте. 

В августе 1935 года я с группой своих курсантов взобрался на вершину Столовой горы, что 

близ города Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Разобранный планер мы доставили на высоту 

3000 метров. На вершине сохранились остатки маленькой часовни, гора когда-то считалась 

священной. Мы написали свои имена на клочке бумаги, записку вложили в пустую консервную 

банку, и закопали. Надеялся я стартовать 18 августа в День авиации. Но прошло два дня, 

погода становилась все хуже и хуже. В первое же утро горцы, помогавшие нам, и проводник 

исчезли. Чтобы оправдать себя, они распустили слух, будто я полетел и разбился. Это попало в 

печать. Мы слышали сквозь облака шум низко летающих самолетов, но не подозревали, что 

весь аэроклуб разыскивал мои останки. 16 августа прояснилось. А надежды на устойчивую 

хорошую погоду не было, и я решил лететь, не дожидаясь праздника. Я парил над городом 

около часа на высоте 3500 метров, любуясь Кавказским хребтом и Дарьялским ущельем. Но 

пришлось взять курс на аэродром. Перед уходом суеверные горцы от имени аллаха проткнули 

посохами крыло моего планера в нескольких местах. Мы, как могли, залатали дыры, используя 

даже носовые платки, но не все латки выдержали. Когда я приземлился, половину их уже 

ветром сдуло». 

Как видим, Аматуни мог вполне повторить слова Марка Твена: «Слухи о моей смерти 

несколько преувеличены!».  

И это, пожалуй, все, что написал Аматуни о своем детстве и юности. 

Войну 26-летний Петроний начинал как кавалерист.  

Однако в боях под Ростовом Аматуни получил серьезное ранение, и после выздоровления 

был направлен в авиационное училище, которое в 1944 году закончил.  

Петрония оставили при училище и он стал работать летчиком-инструктором.  

В 1944-ом был опубликован в центральной газете ВВС «Сталинский сокол» первый 

рассказ Аматуни. 

После демобилизации работал лётчиком-инструктором ДОСААФ. Побывал в Польше, 

Греции, Италии, Англии, Франции, Турции, Ливане, Кении, Танзании, на островах 

Средиземного моря. 

Первые литературные шаги сделаны им во второй половине 40-х годов и, естественно, 

связаны с темой авиации. Но интересно и знаменательно другое. «Маленький летчик Пиро» 

(1947г.) – сказочная повесть. То есть уже тогда определилась склонность будущего писателя к 

жанру сказки и научно-фантастической прозы. После первой книги был написан ряд 

реалистических повестей, рассказов, очерков, которые засвидетельствовали серьезность 

литературной заявки, поиск темы, стиля, манеры (рассказ «Чен» (1953г.), очерки о пилотах «4 

000 000 километров» (1954г.), сборник очерков «На борту воздушного корабля» (1954г.), еще 

один сборник – «На крыльях» (1955г.) и др. Детская фантастическая повесть «Маленький 

летчик Пиро» была напечатана в Ставропольском книжном издательстве. 

По словам Николая Егорова, Аматуни одно время жил в Пятигорске, пробовал себя в 

журналистике. 

Видимо, там и была написана история о встрече нового года в оккупированном 

фашистами Пятигорске. По крайней мере, действие повести происходит именно у подножия 

горы Машук. 

...Мальчик Ваня рисует на замерзшем стекле девочку. Девочка оживает, говорит, что она 

внучка Деда Мороза, и ее зовут Елочкой. Елочка машет рукой и на столе у Вани и его дедушки 

появляются сладости. Потом из печки выпадает уголек, который превращается в человечка в 



 39 

летном костюме. Он сын Огня - Пиро. Понятно, что Пиро и Елочка тут же полюбили друг 

друга. 

Попавшаяся в мышеловку мышь дает влюбленным совет - Пиро до 12 ночи должен 

попасть к царю птиц - Симургу и тот объяснит, как сын огня и дочь мороза смогут быть вместе.  

Между тем, до полуночи остается несколько минут! А на улицах фашистские патрули.  

Пиро летит к Симургу на модели новейшего советского истребителя, которую Ваня 

сделал из полена. Пока Пиро ищет Симурга, Елочку забирают в гестапо.  

Все заканчивается хорошо - для влюбленного летчика нет ничего невозможного. В конце 

концов, Пиро и Елочка превращаются в нормальных людей и отправляются на фронт. 

В книге «Небо людей» Аматуни пишет: «Окончив в 1953 году курсы вторых пилотов, я 

получил направление и прибыл к месту назначения. 

Переступив порог штаба, я попал в новый для меня и малознакомый мир. Даже лозунги 

на стенах были особенные: «Боритесь за высокую производительность каждого рейса!», «За 

безопасность, регулярность, экономичность!», «Крейсерский график - основа расчета полета», 

«Вторые пилоты! Правильно распределяйте груз в самолете!», «Боритесь за культурное 

обслуживание пассажиров в полете!», «Пилоты! Летайте только на наивыгоднейших 

эшелонах!». Ужас! Где же романтика полетов, свободных от земных рассуждений и забот о 

«наивыгоднейших эшелонах»? Куда я попал?» 

Аматуни запомнил, что на зачете у него спросили: 

- Что надо делать при рулении, чтобы пассажиры не требовали книгу жалоб? 

Правильный ответ: отлично рулить! 

- Что надо делать, если в полете вышел из строя автопилот? 

- Выключить его. 

- Правильно... Так-с... Летите ночью, за облаками. Луна слева от вас, что надо сделать? 

- Вы шутите? Не знаю... 

- Запомнить! Понимаете? Запомнить, что луна слева. Если вы вдруг влезли в облачность, 

у вас отчего-то неожиданно вышли компасы из строя, а через пять-десять минут вы снова 

вылезли на свет божий и видите луну справа - значит, вы не туда летите! Летчик должен быть 

наблюдательным... 

Эти уроки Аматуни усвоил на «отлично». 

С этого времени профессиональный летчик совмещает работу в авиации с писательским 

творчеством. 

В должности пилота Ростовского авиаотряда Аэрофлота налетал за 15 лет 10000 часов на 

самолетах различных типов (в последние годы на двухмоторном ИЛ-14, в свое время лучшем в 

мире поршневом самолете). С 1953 года по 1968 - командир корабля в гражданской авиации. 

Коллеги вспоминают, что это был добрый, уважительный человек, но «карьеры не сделал - так 

всю жизнь и проработал вторым пилотом на ИЛ-14». 

В 1957 в Ростове он опубликовал первую научно-фантастическую повесть – «Тайна Пито-

Као», впоследствии ставшую первой частью дилогии, а потом трилогии «Гаяна».  

На остров Пито-Као прилетает звездолет с вымышленной планеты Гаяна, но пришельцы 

погибают. Герои находят в отсеке межзвездного корабля сейф с кинодневником жителей 

планеты Гаяна, это была краткая энциклопедия знаний гаянцев, предназначенных для соседей. 

За обладание научным наследием гаянцев на Земле разворачивается настоящая борьба. 

Во второй книге трилогии «Тиунэла» события происходят в основном в нашей стране. С 

Земли стартует звездолет «Юрий Гагарин», взявший курс на Гаяну. Автор становится членом 

экспедиции и пишет от первого лица. 

Заключительная книга трилогии – «Парадокс Глебова». Герои попадают на Гаяну. Жизнь 

на планете представляет идеальную модель устройства общества, где «долгожителем 

становится тот, кто умно и интересно живет», наука и техника достигли большого прогресса. 

Прожив довольно долго на Гаяне, экипаж не без трудностей и приключений возвращается на 

землю. В Перу через некоторое время находится «житель неба» Тот, гаянец, выживший после 

аварии звездолета, произошедшей 150 лет назад. Оказывается, что  истории развития 

человечества и гаянцев связаны между собой. И наконец «гаянцы и земляне – дети одной 

матери, после тысячелетий встречаются вновь!». 
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Создание замечательной трилогии совпало по времени с эпохой триумфального освоения 

советскими учеными космоса, первого космического полета человека и, может быть, являлось 

фантастической гипотезой развития исследований Вселенной, целью которых должно было 

стать установление мирных, дружественных отношений с возможными инопланетными  

соседями, и никаких «звездных войн»! 

«Трилогия «Гаяна», которая, как образно отметил А. Казанцев, звучит неумирающим 

словом, оставшимся с нами и после ухода писателя, точно и верно отражает и нашу 

современность, полную тревог за судьбу человечества, и в то же время оптимистически 

показывает то общество (на планете Гаяна), каким может стать и человечество на Земле».  

Человека, чье детство прошло в Ростове - с начала 60-х до, пожалуй, конца 80-х годов 

прошлого века - можно определить по вопросу: «Ты читал Аматуни?». Приезжий спросит, кто 

это? Местный сразу же вспомнит «Чао!» и «Гаяну». «Да, конечно, помню. Кажется, он даже в 

школу к нам приходил», - добавит ростовчанин постарше. 

Ростов в произведениях Аматуни не фон, а действующее лицо: «Аэровокзал с воздуха 

кажется совсем игрушечным, сказочным. И башенка, увенчивающая здание, напоминает терем 

- обиталище какой-нибудь лесной девы, а не строгого, неумолимого авиационного 

диспетчера... Прекрасна бетонная полоса на Ростовском аэродроме: на нее так приятно сажать 

свой самолет!». В общем, писатель сделал Ростов сказочным городом. В таком городе жить 

стало интереснее. 

В 1960-х  Аматуни пишет свою самую известную вещь – сказочную повесть «Чао – 

победитель волшебников».  

В  «Чао» неоднократно упоминается Ростов... 

Главные герои повести – мальчик-школьник и сказочная Елочка – уже знакомы  нам по 

«Маленькому летчику Пиро». Но теперь появляется и робот Чао, а также всем известные Баба-

Яга, Кощей Бессмертный, Соловей Разбойник, Змей Горыныч. Злые волшебные чары народных 

сказочных персонажей становятся настолько бессильными перед знаниями героев и 

техническим прогрессом, что они даже решают учиться, хотят «энтого самого, абра… абро… 

абразованья». В повести органично соседствуют сапоги-скороходы и реактивный двигатель, 

шапка-невидимка и вертолет, новейшие достижения науки и волшебные заговоры, отчего 

произведение приобретает еще и черты фантастичности. Главные герои повести, пройдя 

увлекательные приключения и не раз попав в опасные ситуации, пытаются убедить юных 

читателей, что истинное знание, стремление к образованию, развитию побеждают самые злые 

силы. И хотя произведение адресовано прежде всего детям младшего возраста, остроумная 

повесть, написанная ярким живым языком, несомненно, будет интересна и подросткам. 

Такова же по характеру и «самая сказочная повесть», как охарактеризовал ее сам автор, 

«Королевство Восемью Восемь». Василько, простой московский школьник, становится 

шахматным королем, и действие повести переносится на шахматное поле, где от героя 

требуется очень много знаний и умений, которых ему не хватает. Василько сопровождают 

сказочные персонажи – маленькая Аинька, Мастер и ученый таракан Блателла. Возможно, 

читатель не вполне уверен в своих силах в шахматной игре, но после прочтения повести он 

наверняка захочет усовершенствоваться, а значит, научиться лучше продумывать свои 

действия, станет более сообразительным и рассудительным! 

В 1970 году выходит  исторический роман Аматуни «Если б заговорил сфинкс». Большой 

сфинкс возле нынешнего Каира – одна из наиболее известных и не разгаданных до конца 

скульптур Древнего мира. События в романе происходили приблизительно за 2600 лет до 

нашей эры.  Аматуни предлагает свой вариант разгадки сфинкса. 

В фантастических романах Аматуни герои часто размышляют о возрасте. 

- Человек должен жить 140 лет, - говорит один из его героев. 

- Я думаю - двести, - возражает ему другой. 

На планете Гаяна, выдуманной писателем, вполне можно было достичь и 400-летнего 

возраста. 

Петроний тоже хотел жить долго. Незадолго перед смертью на заседании клуба 

любителей фантастики, он сказал, что здравый смысл к человеку приходит только после 

шестидесяти.  
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На планете Земля Петронию Гаю Аматуни было отведено всего шестьдесят шесть лет 

жизни. 

29 апреля 1982 года писатель умер. Умер неожиданно - от разрыва аорты. Он не 

жаловался близким на здоровье. 

«Я принадлежу к числу тех, о ком можно сказать, что им везет в жизни. 

И потому, что четверть века я был профессиональным летчиком, 10000 часов счастья 

испытал я в замечательном и бесконечно многообразном Небе Земли. 

И потому, что встречал – немало – людей прекрасных, чей личный пример украшал и 

украшает мою жизнь». 

Так пишет о своей жизни в заключительной части романа «Если б заговорил сфинкс» 

Петроний Гай Аматуни. Человек, который, несмотря на высокий профессионализм и 

безграничную любовь к небу, не сделал головокружительной карьеры и всю жизнь оставался 

вторым пилотом – видимо потому, что видел главное в другом. И изложил это главное в своих 

книгах – детских и взрослых, веселых и серьезных, фантастических и реалистичных, но 

неизменно воспевающих добро и справедливость и прославляющих силу знания. Люди, близко 

знавшие Аматуни, вспоминают, что это был очень образованный, начитанный человек, он 

покорял своим обаянием, всегда был честен и бескорыстно помогал людям. 

В заключение вспомним напутственные слова писателя из книги «Крепкий орешек»: 

«Если вы любите Настоящую Жизнь и только начинаете ее – летайте! Не ищите тихой гавани, 

ведь покой – это установившееся движение!» 
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3. http://www.nahichevan.ru/amatuni.htm  

 

 

 

Вопросы для викторины по сказкам Гая Петрония Аматуни. 
 

«Чао – победитель волшебников»: 

 

1. Кто такой Чао? Почему у него такое имя? 
Робот. Изобретение профессора  

Чембарова,его название по Начальным 

 буквам его имени,отчества и фамилии. 

 

2. Кто помогал внуку профессора Егору в поисках Чао? 
Девочка-Елочка, мышь Чарус 

 

3. Кто такой Мур-Вей? 
Злой волшебник, Властелин подземелья Чинар-бек 

 

http://arturowich.livejournal.com/4466.html
http://www.rostov50.ru/amatuni_bio.html
http://www.nahichevan.ru/amatuni.htm
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4. Как назвал робота Мур-Вей? 
Мес – механический слуга 

 

5. Как звали Великого Врачевателя? 
Абдул-Надул 

 

6. Почему Мур-Вей заболел и утратил свою волшебную силу? 
Ему стало не хватать знаний 

 

7. Как Мур-Вей и Абдул-Надул получили знания? 
Во сне, за неделю; в подушки  

были вмонтированы наушники и  

подключены к магнитофону. 

 

8.  Как попытались получить знания Баба-Яга, Змей Горыныч и Соловей разбойник? 
Сварили энциклопедию 

 и попытались съесть. 

 

9. Как называлась новая ступа Бабы-Яги? 
«Яга-два» или «Яг-бис» 

 

10. С помощью какого заклинания открывались двери в замке Кащея Бессмертного? 
Откройся, чтобы полнилось, 

и закройся, чтоб не уменьшалось 

 

11. Что произошло в школах станицы Подсолнечной Ростовской области? 
Сократилось число отличных оценок,  

а самих учащихся охватила странная беспечность.  

Кащей накормил детей волшебными семечками. 

 

12. Герои какой картины Виктора Васнецова сразились со Змеем Горынычем и Соловьем 

разбойником? 
«Богатыри» ( Илья Муромец,  

Добрыня Никитич, Алеша Попович) 

 

13. Какое время называют Кащеевым? 
Когда люди не ценят время,  

бездельничают или плохо делают дела,  

именно это время продляет ему бессмертие. 

 

 

«Космическая горошина»: 

 

1. Кого называют  «Пришельцем» в сказочной повести «Космическая горошина»? 
Писателя Петрония Гая Аматуни. 

В тексте есть подлинные факты его биографии 

 

2. В каком городе, корреспондентом какой газеты работает «Пришелец»? 
Газеты «Вечерний Ростов»  города Ростова н/Д 

 

3. Кто встретился автору на астероиде-звездолете «Урах»? 
Осирис – ненастоящий бог, 

Той – значит Пространство, 

Тий- его область творчества Время, 

Тэя – ее область творчества Математика. 

4. Что случилось с планетой Емек? 
Солнце уменьшило свою яркость 
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 и на Емеке наступил холод 

 

5.  Чем закончились поиски новой планеты урахцами? 
Неудачей 

 

6. Что произошло, когда правитель Расмус заявил: «Нам нужна только быль, а всякие 

сказки – долой»? 
Урахцы превратились в восковые фигуры 

 

7. Кто помог урахцам восстановить энергию солнца планеты Емек? 
Астрофизик Дмитрий Нахичеванцев,  

сотрудник Северо-Кавказского научного центра 

 

8. Как  автор вернулся с планеты Емек? 

С помощью индивидуальной машины времени. 

 

«Королевство Восемью Восемь»: 

 

1. Как звали таракана, заведующего Справочным бюро Восемью Восемь? 
Блаттела 

 

2. Как звали покровительницу  шахмат в Королевстве Восемью Восемь?   
Каисса 

 

3. Каким королем взялся быть пятиклассник Василько из школы номер сто, с улицы 

Буратино? 
Королем черной шахматной армии 

 

4. Кто изобрел Волшебный Колобок Аиньку, с помощью которого Василько стал 

волшебником? 
Гроссмейстер Венивидивицин 

 

5. Кем стал Василько, после того, как проиграл шахматный бой и как он сможет 

вернуться домой? 
Белой пешкой Дэ-Два; только если отличится в новой игре 

 

6. Не знающий поражений Венивидивицин заболел и есть только одно средство, чтоб 

спасти его. Какое? 

Обыграть его  
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ПРОГРАММА СТУДИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 «ВЕЧЕРНИЕ ЧТЕНИЯ» 
(в поддержку  чтения детей дошкольного возраста) 

 

Ларионова С. А., 

заведующая сектором обслуживания   

дошкольников и младших школьников 

МУК «Ростовская-на-Дону городская  ЦБС»  

Центральная городская детская библиотека им. Ленина 

Андреева М. А.,  

ведущий психолог МУК «Ростовская-на-Дону городская  ЦБС»  

Центральная городская детская библиотека им. Ленина 

 
 

С 2009 года в Центральной городской детской библиотеке им. Ленина г. Ростова работает 

студия эстетического развития для дошкольников «Вечерние чтения».  

В основе занятий студии – активное взаимодействие читателей-детей и библиотекарей, 

родителей, психолога по приобщению ребенка к чтению художественной литературы, 

развитию личности читателя, его творческого потенциала, формированию эмоционального и 

творческого восприятия художественных произведений. 

Идея создания студии эстетического развития для дошкольников возникла не случайно. 

Все началось в 2009 году с тематического цикла занятий с дошкольниками. Первоначально в 

группу были набраны дети 4–6 лет, преимущественно не посещающие детские сады. Для 

привлечения первых участников сотрудники библиотеки  подготовили красочные объявления о 

наборе детей, которые были размещены на информационном стенде в фойе библиотеки.  

Библиотекари информировали родителей о проведении развивающих занятий в 

индивидуальном порядке.   

При организации занятий авторы программы «Вечерние чтения» руководствовались 

следующими целями: 

 воспитание желания читать и обращаться к чтению как к источнику радости общения 

и новых знаний; 

  формирование коммуникативно-речевых умений; раскрытие творческого потенциала; 

 проигрывание различных эмоциональных состояний; коррекция нарушений 

поведения. 

Ставили перед собой задачи: 

 создать единое познавательно-развлекательное библиотечное пространство; 

 обогатить опыт читательских переживаний; 

 развивать воображение, способствовать развитию речевых способностей и умению 

строить диалогическую и монологическую речь; 

 обогащать и активизировать словарь ребенка, побуждать детей к активному общению 

с книгой в поисках ответов на вопросы; 

 формировать у ребенка положительный эмоциональный отклик и доброжелательную 

атмосферу чтения; 

 формировать через литературные произведения опыт социальных навыков поведения; 

 корректировать нежелательные черты характера детей; гармонизировать 

эмоциональное состояния; 

 корректировать страхи, формировать мотивацию деятельности и активных 

личностных установок. 

Заведующая сектором обслуживания дошкольников и младших школьников и психолог 

библиотеки отобрали литературу для прочтения и пересказа – сказки народов мира, сказки 

известных русских и зарубежных авторов (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, А. Прейсн и др.). Сказки 

отбирались с учетом индивидуальных психологических особенностей детей (гиперактивность, 

тревожность, агрессивность). 
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Воспринимая сюжет активно, т.е. не только слушая, но и разыгрывая фрагменты 

произведения, рисуя, рассказывая, сочиняя, дети открывают книгу как источник новых знаний, 

впечатлений, переживаний. 

Занятия с детьми проводились 1 раз в две недели и заключались в «громком чтении» с 

последующим обсуждением произведения.  

В ходе проведения занятий определились специфические черты подобной работы с 

детьми дошкольного возраста, которые в дальнейшем были нами учтены: 

 присутствие родителей на занятиях нежелательно – дети отвлекаются, разговаривают, 

встают с мест; 

 продолжительность занятий не должна превышать 20-25 минут, т.к. у детей быстро 

наступает «кризис внимания», периодически им нужна смена деятельности; 

 количество детей в группе – не больше 6-8; 

 детей необходимо дифференцировать по возрастному признаку. 

Сказки служат могучим, действенным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания детей. Они оказывают огромное влияние на развитие и обогащение 

речи ребенка. В поэтических образах сказка открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Народные сказки раскрывают детям 

меткость и выразительность языка, его богатство, демонстрирует насыщенность родной речи 

юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 

Рассказывание сказки целесообразно завершать концовкой («Так они живут, пряники 

жуют, медом запивают, нас в гости поджидают…» и т.п.). 

После рассказывания сказки необходимо побеседовать с ребенком, беседа помогает детям 

лучше понять содержание сказки, правильно оценить некоторые её эпизоды, еще раз повторить 

наиболее интересные сравнения, описания, типично сказочные обороты речи, т.е. постичь 

языковую особенность произведений данного жанра. 

Существует множество эффективных приемов в организации бесед по сказкам. Прежде 

всего, это вопросы – они помогут детям точнее охарактеризовать героев сказки, почувствовать 

главную идею сказки и т.д., одним словом, вопросы должны быть разнообразными по своей 

направленности. 

Не менее важно рассматривание иллюстраций, так как они помогают понять сказку. 

Нужны также словесные зарисовки: дети сами воображают себя художниками, придумывают и 

рассказывают, какие бы картинки они сами нарисовали к данной сказке. 

Иногда полезно повторное чтение отрывков из текста по заявкам детей, тогда дети 

полнее воспринимают художественные достоинства сказки, замечают сравнения, эпитеты и 

другие изобразительные средства сказки. 

Можно попросить ребенка вспомнить и рассказать о самом смешном эпизоде, самом 

грустном, самом страшном; пересказать описания природы, поступки героев, которые им 

особенно запомнились. 

Эффективным приемом в беседах по сказке является ее драматизация или драматизация 

отрывков из знакомых сказок, интересных в плане обогащения и активизации словарного 

запаса, например, диалога зайца и тети вороны (сказка «Заяц – хваста»). 

Систематическое чтение и рассказывание сказок приведет к тому, что дети будут 

стремиться к сочинению своих собственных произведений в самых разных жанрах и на самые 

разные темы. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и давать им 

задания на придумывание сказок и рассказов. 

После того, как в процессе занятий, основанных на громком чтении, дети адаптировались 

и привыкли друг к другу, были апробированы новые методы и техники: 

 дидактические литературные игры («Строим музей сказок», «Из какой сказки герой?» 

и др.)»; 

 прослушивание музыкальных произведений, танцедвигательная терапия (детские 

песенки, классическая музыка); 

 включение видеофрагментов (мультфильмы, детские фильмы); 

 медитация, релаксация; 

 телесно-ориентированная терапия; 



 46 

 арттерапия; 

 психогимнастика; 

 пальчиковая гимнастика. 

Список используемой литературы был откорректирован в соответствии с возрастными 

особенностями читателей. При проведении занятий стали использовать разрезной конусный 

театр, дидактические игры, пазлы, аудио- и видеоматериалы.  

В связи с расширением форм и методов работы возникла необходимость создания 

программы в поддержку детского чтения. Так, в Центральной городской детской библиотеке 

им. Ленина появилась студия эстетического развития для дошкольников «Вечерние чтения». 

Вечернее время суток – это удобное время для родителей и детей. Был разработан 

тематический план занятий на год.  

Определилась структура занятий. Сейчас она включает в себя несколько  этапов: 

 чтение вслух сказки с использованием музыкальных и видеофрагментов; 

 ознакомление с иллюстрациями и обсуждение содержания сказки, выяснение 

основной идеи; 

 игры, драматизация, музыкально-двигательная активность; 

 организация художественно-продуктивной деятельности: рисования, лепки, 

аппликации, конструирования по тематике произведения. 

Во время проведения занятий с детьми родители находятся в другом помещении 

библиотеки - читальном зале, где они могут ознакомиться с рекомендательной библиографией, 

воспитательной литературой, свежей прессой. 

Через год после начала занятий участникам группы были вручены дипломы об окончании 

годичного обучения по программе «Вечерние чтения». 

По многочисленным просьбам родителей было принято решение набрать еще одну 

группу детей. Сейчас проводятся занятия в двух группах – для детей 3-4 лет и 5-6 лет. С 

недавних пор в занятиях принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется набор в группу детей с особыми образовательными потребностями. В 2011 

году планируется организация клуба для родителей, занятия которого будут проводиться 

параллельно с «Вечерними чтениями». 

Результаты. 

Занятия в студии «Вечерние чтения»: 

 помогли детям обогатить свой словарный запас;  

 способствовали накоплению эмоционального багажа (впечатлений, переживаний); 

 способствовали социальной адаптации, накоплению эмоционально-положительного 

опыта; 

 научили детей вежливому тону (например, не перебивая, внимательно выслушивать 

товарища и т. д.);  

 выработали навык воспринимать, анализировать и обобщать новую информацию, 

формулировать свою мысль т. д.;  

 создали благоприятные условия для контакта детей с книгой; 

 помогли развитию рефлексивной культуры личности; стимулированию 

познавательной активности; гармонизации эмоциональной сферы (снижение тревожности, 

страхов; элиминация гнева, агрессии); 

 способствовали повышению педагогической активности родителей, положительно 

сказались на психологическом климате в семье. 

Данная программа может быть реализована без участия психолога творческим 

работником детской библиотеки, заинтересованным в приобщении детей к чтению. 
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Тематическое планирование на 2010 год (дети 3-6 и 4-6 лет) 

Дата Название 

Январь «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Февраль «У страха глаза велики» 

«Два жадных медвежонка» 

Март «Гуси-лебеди» 

«Семеро козлят» 

Апрель «Кот в сапогах» 

«Жихарка» 

Май «Красная шапочка» 

В. Сутеев «Кто сказал “Мяу”» 

Сентябрь А. Прейсн «Про козленка, который умел считать до 10» 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Октябрь М. Пляцковский «Как ослик учился уважать старших» 

«Царевна-лягушка» 

Ноябрь «Волк, улитка и осы» 

«По-щучьему велению» 

Декабрь «Снегурочка» 

 

Список литературы 

1. Бардышева, Т.Ю. Вот как пальчики шагают [Текст] / Т.Ю. Бардышева, Т.Н. Щербакова. 

– М.: «Карапуз», 2008.- 66с. 

2. Библиотечный психолог: Грани творчества [Текст] / Сост. Кабачек О.Л. – М.: Школьная 

библиотека, 2002. – 232с. (Прилож. к журналу «Школьная библиотека»). 

3. Истратова, О.Н. Практикум по детской психокоррекции [Текст]: Игры, упражнения, 

техники / О.Н. Истратова. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 349с.   

4. Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках пальцев [Текст]: Развивающие игры-

потешки для детей от 1до 4 лет / Т.А. Кислинская. – М.: Генезис, 2009. – 120с. (В помощь 

дошкольному психологу). 

5. Корф, О.Б. Воспитание человека читающего [Текст]: Записки о семейном чтении / О.Б. 

Корф, О.Н. Мяэотс. – М.: НФ «Пушкинская библиотека», 2008. – 40с. 

6. Опарина, Н.П. Игровые формы и методы в работе детских библиотек [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Н.П. Опарина. – М.: Литера, 2010. – 135с. 

7. Тимофеева, И.Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти [Текст]: Энцикл. 

для родителей по руководству детским чтением / И.Н. Тимофеева. – Спб.: РНБ, 2000. – 512с. 

8. Тихомирова, И.И. Как воспитать талантливого читателя [Текст]: Сб. статей: в 2-х ч. Ч.1. 

Чтение как творчество; Ч.2. Растим читателя-творца / И.И. Тихомирова. – М.: Русская 

школьная библиотечная ассоциация. – 2009. – (Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. Прилож. к журналу «Школьная библиотека»). 

 

Занятие 

«Заюшкина избушка» 

 

Материалы: кукольный театр. 

Контингент: дошкольники от 3 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие показывают сказку. Затем ребятам предлагается выбрать наиболее 

понравившихся им персонажей, и продолжить сказку. С помощью ведущих дети придумывают 

окончание (лисичка попросила прощения и зверята решили помочь лисичке построить домик).  

Потом ведущие проводят психогимнастику (попрыгать, как зайчики, походить как 

медведи, покричать как петушки и полаять как собачки), а затем релаксация (дыхательные 

упражнения). 
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Занятие  

«Три медведя» 

 

Материалы: разрезной  театр, игра «Большой – маленький», листы А4, карандаши. 

Контингент: дошкольники от 3 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Затем детям предлагают поиграть в игру «Большой – маленький» 

(развитие внимания, мышления), потом нарисовать рисунок на тему: «Большой – маленький». 

Потом ведущие проводят психогимнастику (походить как медведи, попрыгать как 

зайчики, покричать как петушки и полаять как собачки), а затем релаксация (дыхательные 

упражнения). 

 

Занятие  

«Кот, петух и лиса» 

 

Материалы: разрезной  театр. 

Контингент: дошкольники от 3 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие показывают сказку. Затем детям предлагают придумать другой конец сказки 

(развитие воображения, эмпатии) и обыграть сказку. 

Потом ведущие проводят психогимнастику (покричать как петушки, помяукать как 

котята, походить как лисички), а затем релаксация (дыхательные упражнения). 

 

Занятие №1 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

 

Материалы: разрезной  театр. 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие показывают сказку. Затем детям предлагают придумать другой конец сказки 

(развитие воображения) и обыграть сказку. 

Потом ведущие проводят психогимнастику и пальчиковые игры «Музыкант» и 

«Лежебока» (см. приложение). 

 

Занятие №2 

«У страха глаза велики» 

 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Затем детям 

предлагают ответить на вопросы (обрисовка 

проблемы через сюжет – драматизация – 

конструктивный выход) - коррекция страхов; 

формирование мотивации деятельности и 

активных личностных установок. 

Потом ведущие проводят психогимнастику 

«Возьмемся за руки друзья» и «Передай улыбку» 

(сплочение коллектива). 
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Занятие №3 

«Два жадных медвежонка» 

 

Материалы: листы А 4, фломастеры, карандаши, картинки с изображением медвежат. 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Затем детям предлагают ответить на вопросы: Хорошо ли быть 

жадным? И др. (обрисовка проблемы через сюжет – драматизация – конструктивный выход).  

Потом участникам предлагают нарисовать жадных медвежат. Затем проводится 

психогимнастика «Добрые медвежата» (сплочение коллектива, развитие эмпатии). 

 

 

Занятие №4 

«Гуси-лебеди» 

 

Материалы: дидактическая игра «Кто из какой сказки?». 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Затем детям предлагают пересказать сказку по ролям (с 

помощью ведущих), потом проводится психогимнастика «Скворцы», «Две сороконожки» (см. 

приложение). Заканчивается занятие проведением игры. 

 

 

Занятие №5 

«Семеро козлят» 

 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Затем детям предлагают придумать другой конец сказки 

(развитие воображения) и обыграть сказку.  

Ребята предложили придумать козлятам имена (развитие памяти. Внимания, 

воображения). 

Потом ведущие проводят психогимнастику «Котик и козлик» и «Кулачки-ладошки» (см. 

приложение), релаксацию – дыхательные упражнения. 

 

 

Занятие №6 

«Кот в сапогах» 

 

Материал: разрезной театр, костюмы. 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие показывают сказку с помощью разрезного театра. Затем детям предлагают одеть 

костюмы и обыграть сказку, затем по желанию дети могут поменяться ролями. Помощь 

ведущих ситуативная. 
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Занятие №7 

«Жихарка» 

 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Затем детям предлагают придумать другой конец сказки 

(развитие воображения). 

Потом ведущие проводят психогимнастику «Кто приехал» и «Вышли пальчики гулять», 

релаксацию (медитация, визуализация). 

 

 

Занятие №8 

«Красная шапочка» 

 

Материалы: шнуровка «Мальчик» и «Девочка». 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие рассказывают сказку. Затем детям предлагают выбрать себе роли и обыграть 

сказку. 

В конце занятия проводится  упражнение на развитие мелкой моторики «Кто быстрее!», потом 

релаксация «Передай другу улыбку» и дыхательные упражнения. 

 

 

Занятие №9 

«Кто сказал - Мяу» 

 

Материалы: пазл «Мир животных». 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ребята вспоминают мульфильм. Ведущие читают сказку. В 

конце занятия дети совместно с психологом и библиотекарем 

собирают пазл. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №10 

«Про козленка, который умел считать до 10» 

 

Материалы: игра «Посчитай-ка». 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие читают сказку. Потом ребят просят пересказать сказку и посчитать всех 

животных (закрепление счета). 

Затем проводится психогимнастика «Паровозик» и в заключении упражнение «Передай 

другу улыбку».  
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Занятие №11 

«Гадкий утенок» 

 

Материалы: игра «Кто быстрее». 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ребятам зачитали начало сказки «Гадкий утенок», а потом ведущие попросили вспомнить 

и пересказать окончание сказки. 

Потом детям предложили станцевать «Танец маленьких утят», после - релаксационные 

упражнения на восстановление дыхания «Лебеди». 

В заключение занятия была проведена дидактическая игра.  

 

 

Занятие №12 

«Как ослик учился уважать старших» 

 

в студии эстетического развития «Вечерние чтения» прошло занятие, посвященное 

Международному дню толерантности. 

 

Вначале ведущие прочитали ребятам сказку, провели беседу о правилах поведения в 

обществе, затем предложили принять участие в игре «Помоги другу»: ребята помогали друг 

другу собрать из деталей вертолет и грузовик.  

В завершении занятия - релаксационное упражнение «Передай улыбку другу!». 

 

 

Занятие №13 

«По щучьему велению» 

 

Материал: дидактическая игра - «Кто из какой сказки». 

Контингент: дошкольники от 4 до 6 лет. 

 

Ход занятия: 

Ведущие зачитали начало сказки, а окончание попросили рассказать самим ребятам 

(завершили показом мультипликационного фильма). 

Завершилось занятие игрой, затем – дыхательные упражнения на восстановление 

дыхания. 

 

 
Тематическое планирование сентябрь – декабрь 2010 

 

(II Группа – дети 3-4 лет) 

 

Дата Название Автор 

сентябрь 
«Колобок» 

«Репка» 

Русская народная 

Русская народная 

октябрь 
«Теремок» 

«Где обедал воробей» 

Русская народная 

С. Маршак 

ноябрь 
«Крошка Енот» 

«Моя мама лучше всех! 

А. Прейсн 

Подбор стихотворений 

декабрь 
«Снегурочка» 

«Как медвежонок и ежик встречали Новый год» 

Русская народная 

С. Козлов 
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Задачи занятий: 

 

 способствовать формированию положительного отклика на произведения 

художественной литературы; 

 воспитывать желание и интерес к чтению; 

 формировать умение слушать, красиво говорить, высказывать свое мнение, работать в 

коллективе сверстников; 

 содействовать развитию творческого потенциала; 

 развитие мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмпатии, сопереживания; 

 развитие общений и мелкой моторики; 

 коррекция нарушений поведения (элиминация гиперактивности, агрессивности, 

снижение тревожности, страха). 

 

 

Занятие № 1 

«Колобок» 

 

Контингент: дети 3-4 лет. 

Материалы: разрезной театр, листы А 4, 

карандаши, фломастеры. 

 

Ход занятия: 

Ребятам по ролям зачитывается сказка. На 

столе выложены детали персонажей данной сказки. 

Ребятам предлагается выбрать наиболее 

понравившиеся им персонажи для обыгрывания 

сказки. 

Затем проводится психогимнастика (походить как медведь, лисичка, попрыгать как 

зайчик, порычать как волк и т. д.), после релаксационные упражнения (дыхательная 

гимнастика, игра «Передай другу улыбку»). 

В конце занятия ведущие просят детей нарисовать колобка, во время рисования с 

ребятами повторяются и закрепляются понятия: формы и цвета. 

 

 

 

 

Занятие № 2 

«Репка» 

 

Контингент: дети 3-4 лет. 

Материалы: шапочка – репка, платок; 

шнуровка – «Мальчик», «Девочка» 

 

Ход занятия 

Ребятам предложили вспомнить русскую 

народную сказку «Репка» и обыграть ее (сначала 

с помощью взрослых, затем дети сами 

обыгрывали сказку и менялись ролями).  

Затем была проведена игра – «Кто быстрее 

оденет куклу» (развитие мелкой моторики, сенсорики, половая идентификация). 

В заключение занятия – психомедитация «Волшебный сон» (см. приложение). 
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Занятие №3  

«Теремок» 

Контингент: дети 3-4 лет. 

Материалы: цветная бумага, картон, клей, кисточки, салфетки, краски, листы А 4. 

 

Ход занятия  

Начало занятия было посвящено подготовке к Международному дню Матери. 

С детьми разучивались стихотворения о маме, затем изготавливались подарки – закладки 

для книг. Ребята нарисовали портреты своих мам для конкурса «Моя мама лучше всех!». 

Потом ведущие прочитали сказку и попросили детей по ролям ее обыграть, затем провели 

пальчиковую гимнастику «Дождик», психогимнастику «Веселые медвежата» и «Бабочки». 

 

 

Занятие № 4 

«Где обедал воробей» 

Контингент: дети 3-4 лет. 

Материалы: разрезной театр «Зоопарк», шнуровка «Мишка», «Бабочка». 

 

Ход занятия 

 Занятие было посвящено Международному дню защиты животных: ведущие рассказали 

ребятам про праздник, зачитали стихотворение С. Маршака «Где обедал воробей?». Были 

заданы вопросы:  

- «А у вас есть домашние животные?»; 

- «Какие?»; 

- «Как мы должны заботиться о животных?» и т.д. 

Потом детям предложили станцевать «Танец маленьких утят», после – психогимнастика 

«Песня путешественника», «Песня зверюшек» и релаксационные упражнения на 

восстановление дыхания «Лебеди». 

В заключение занятия были проведены пальчиковые игры для развития мелкой моторики 

и сенсорики. 

 

 

Занятие № 5 

«Крошка Енот» 

 

в студии эстетического развития «Вечерние чтения» прошло занятие, посвященное 

Международному дню толерантности. 

 

Ход занятия 

Вначале ведущие прочитали ребятам сказку, провели беседу о правилах поведения в 

обществе, попросили детей рассказать о своих друзьях,  затем предложили принять участие в 

игре «Помоги другу»: ребята помогали друг другу собрать из деталей вертолет и грузовик.  

В завершении занятия – психогимнастика «Песня путешественника» и  релаксационное 

упражнение «Передай улыбку другу!». 

 

 

Занятие № 6 

«Моя мама лучше всех» 

24 ноября в ЦГДБ им. Ленина в преддверии 

Международного дня Матери в студии эстетического 

развития «Вечерние чтения» прошло мероприятие 

«Моя мама лучше всех!». 

Были приглашены обе группы студии. 
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Ребята для мам выучили и рассказали стихотворения, спели песню. 

Мамам было предложено поучаствовать в конкурсах: «Найди своего ребенка» (с 

завязанными глазами) и «Найди свой портрет». 

В конце праздника дети подарили своим мамам подарки – закладки для книг, которые 

сделали сами, пригласили своих мам на танец «Маленьких утят».  

В завершении мероприятия – ребята и их мамы были приглашены к сладкому столу.  

 

 
Занятие № 7 

«Снегурочка» 

1 декабря 2010 г. в ЦГДБ им. Ленина прошло очередное занятие студии эстетического 

развития «Вечерние чтения. Были собраны обе группы (11 человек). 

Занятие началось с знакомства с новой участницей группы (девочка с ограниченными 

возможностями здоровья) – ребята, взявшись за руки по очереди называли свое имя и возраст. 

Девочку представила мама – Катя не разговаривает. 

С ребятами провели беседу о зимних месяцах, о встрече Нового года. Ведущие зачитали 

начало русской народной сказки «Снегурочка», а окончание попросили рассказать самим 

ребятам (завершили показом мультипликационного фильма). 

Затем с детьми провели психогимнастику «Медвежата» и «Кулачки-ладошки» и 

дидактическую игру «Кто из какой сказки». Занятие завершилось релаксационным 

упражнением «Подари другу улыбку». 

 

Приложение 1 

Дети занимают удобные позы на стульчиках. Под тихую музыку они слушают рассказ 

ведущего (можно попросить закрыть глаза): 

 

«Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем…  

Сном волшебным засыпаем… 

Засыпаем, отдыхаем… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают, засыпают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают… 

Дышится легко, ровно, глубоко…» 

Пауза. Более громким голосом: 

«Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать. 

Потянулись к солнышку, улыбнулись». 

Длительность 2-3 минуты. 

 

Приложение 2 

Песня путешественника 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

Далеко-далеко увез он ребят. 

Вот станция, «Стоп!». 

Паровоз загудел: «Ту-ту-у-у». 

Пойдем погуляем, потом по местам. 

 

Песня зверюшек 

Вот какой паровоз 

Дети смастерили, 

Вот какой паровоз 
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Зверюшкам подарили. 

Кто едет в поезде? 

Плюшевые мишки, 

Зайцы пушистые. 

Белки да мартышки. 

 

Приложение 3 

Психогимнастика «Бабочка» 

Утром бабочка проснулась  

Улыбнулась, потянулась! 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

Приложение 4 

Психогимнастика «Веселые медвежата» 

Дети выполняют упражнения под слова ведущего: «Медвежата выходят из берлоги, точно 

придерживаясь следа медведицы. Медвежата играют с шишками: медведица бросает 

медвежатам шишки, они их ловят и с силой сжимают в лапах. Шишки разламываются на 

мелкие кусочки. Медвежата откидывают их в стороны и опускают лапы вдоль тела. Прилетела 

пчелка. хотела она сесть кому-нибудь на язычок, но медвежата быстро стиснули зубы, сделали 

губы трубочкой и стали крутить ими в разные стороны. Пчелка обиделась и улетела. 

Медвежата снова слегка раскрыли рот, язык отдыхает. Медвежата наигрались и захотели спать. 

Они отправились в берлогу, точно придерживаясь следа мамы-медведицы. Они улеглись и 

стали дремать под мамину песню» (включается музыка). 

С окончанием музыки дети открывают глаза и тихо встают. 

 
Приложение 5 

 
Руки на коленях, кулачки сжаты 

Крепко, с напряженьем 

Пальчики прижаты. 

Пальчики сильней сжимаем – 

Отпускаем, разжимаем. 

Знайте, девочки и мальчики: 

Отдыхают наши пальчики. 

Исходное положение 

  

Дети сидят на стульях, 

руки свободно лежат на коленях.   

Пальцы с силой сжать и разжать. 

Посмотрите, мы олени. 

Рвется ветер нам навстречу. 

Ветер стих, расправьте плечи, 

Руки снова на колени. 

А теперь немного лени... 

Руки не напряжены 

И расслаблены. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Исходное положение 

 

Дети сидят на стульях, руки свободно 

лежат на коленях.  

С напряжением отвести руки назад, слегка 

прогибая туловище вперед. 

 

Приложение 6 

 

Мы готовимся к рекорду,  

Будем заниматься спортом.  

Штангу с пола поднимаем, 

Крепко держим и бросаем! 

Исходное положение 

А. Дети стоят, ноги слегка расставлены. 

В. Наклониться вниз, с напряжением 

поднять воображаемую штангу. 
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Дождик, дождик, лейся пуще,  

Пусть растет пшеница гуще,  

Лейся, лейся, как река,  

Будет белая мука. 

(Э. Лагадынь) 

Исходное положение 

Руки согнуты в локтях, кисти пассивно 

свисают; быстрым непрерывным 

движением предплечья трясти кистями, 

как тряпочками. 

 

 

Приложение 7 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Ведущий обращается к детям: «Дружат у нас в группе дети, дружат у нас в группе 

мальчики и девочки. И сейчас мы посмотрим, как дружат наши пальчики на обеих ручках. 

Раз, два, три, четыре, пять — начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять — мы закончили считать». 

Сначала руки соединены в замок. Кисти поворачиваются вправо и влево. Кончики 

пальцев находятся вместе. Поочередное касание пальцев, начиная с мизинцев, потом наоборот. 

Встряхивание кистей. 

Повторить 2-3 раза. 

Приложение 8 

Психодинамическая медитация «Подсолнух» 

Ведущий обращается к детям:  

«Теплый луч упал на землю и согрел семечко. Из семечка проклюнулся росток. Из 

росточка вырос прекрасный подсолнух. Нежится на солнце подсолнух, подставляя теплу и 

свету каждый желтенький лепесток, поворачивает свою изящную и гордую головку». Все 

дети изображают семечки — опускаются на корточки, затем растут — поднимают руки 

(бутон), на лице улыбка, глаза полузакрыты. 

 
 

 

 

 

ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Толстова Т.К.,  

заведующая  ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Новочеркасска 

 

В 2004 году центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Москвы в год  

100-летнего юбилея писателя организовала первый слет российских детских библиотек, 

носящих его имя. Второй такой слет состоялся в 2009 году. 

Участницей обоих слетов стала Новочеркасская центральная детская библиотека. 

Детские библиотекари всегда были убеждены в том, что книги А.П. Гайдара в нашей 

стране стали символом духовно-нравственных ценностей, передаваемых из поколения в 

поколение. Светлое мировосприятие, бескорыстие, умение дружить, готовность жертвовать 

явились основой глубоко патриотического, непафосного по своей природе тимуровского 

движения. 

Поэтому неоценимым оказался опыт работы с гайдаровским литературным наследием 

людей, увлеченных и влюбленных в свою профессию: директора ЦГДБ  г. Москвы А.В. 

Ситиленковой и главного библиотекаря Т.В. Рудишиной, литературных критиков И.Н. 

Арзамасцевой, М.Е. Порядиной, К.А. Молдавской, литературоведа М.О. Чудаковой, писателя 

Б. Камова. 
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Общение с коллегами на этих слетах, новые лица, яркие впечатления, творческие идеи 

требовали воплощения у себя дома. 

2010 год центральная детская библиотека г. Новочеркасска считает для себя юбилейным: 

ей исполнилось 90 лет со дня  рождения и 55 лет со времени присвоения имени А.П. Гайдара. 

В конце октября в библиотеку на первые Гайдаровские чтения, которыми коллектив 

решил отметить эти даты, были приглашены коллеги из Ростовской области, чьи библиотеки 

носят имя писателя. Активное участие в подготовке и проведении чтений приняла зав. 

методическим отделом областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной С.И. Макотченко. 

 

В программе Гайдаровских чтений были предложены: 

- инсценированная экскурсия по библиотеке «Мы-гайдаровцы!»; 

- инсценировка фрагмента повести А.П. Гайдара «Чук и Гек» участниками кружка 

«Азбука театра»; 

- опыт работы ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Новочеркасска «Подарим детям тепло 

гайдаровских книг»; 

- презентация материалов Второго общероссийского слета библиотек, носящих имя  

А.П. Гайдара; 

- блиц-собеседование «Открываем Гайдара  заново». 

Большой интерес присутствующих на чтениях вызвал конкурс, организованный ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара г. Новочеркасска «Елка Чука и Гека». Библиотекари увидели елку, 

украшенную самодельными детскими  игрушками, познакомились с «Положением о 

конкурсе самодельных игрушек «Елка Чука и Гека». 

 

 

Положение  

о конкурсе самодельных игрушек « Елка Чука и  Гека» 

 

В 2010 году исполняется 55 лет со дня присвоения ЦГДБ г. Новочеркасска имени 

замечательного детского писателя А.П. Гайдара. 

В целях стимулирования чтения и творческой деятельности детей, ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара проводит конкурс самодельных игрушек «Елка Чука и Гека». 

Учредителем конкурса является МУ НЦБС. 

 

 

1. Цели  и задачи конкурса 

1.1 Конкурс проводится в целях: 

- приобщения читателей к творчеству А.П. Гайдара 

-пробуждение у детей творческой фантазии, умения сопереживать героям 

литературных произведений, 

- сохранение и развитие книжной традиции детства. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 20 ноября 2009 года по 20 декабря 2010 года. 

2.2. Организацию конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.3. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 

2.4. В конкурсе принимают участие читатели библиотеки – дошкольники и учащиеся  

1-5 классов. 

2.5. На конкурс представляются самодельные елочные игрушки из любых материалов. 

2.6. Читатели библиотеки до 20 декабря 2010 года должны представить свои работы в 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

2.7.  При оформлении работы необходимо указать: 

- название работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст, адрес). 
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2.8. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. Все игрушки будут 

украшать елку в ЦГДБ. 

2.9. Критерии оценки для участников конкурса: 

- эстетическая выразительность; 

-творческая фантазия. 

2.10. По итогам конкурса будет оформлена выставка лучших елочных игрушек. 

 

3. Поощрение участников. 

3.1. По итогам конкурса  определяются победители с присуждением призовых мест: 

- 1 место - 2 

- 2 место - 2 

- 3 место - 3 

3.2. Победители конкурса награждаются призами в январе 2010 года. 

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

 

4.1. Контроль за качеством проведения конкурса осуществляет зам. директора МУ 

НЦБС по работе с детьми Толстова Т.К. 

 

 

ЛИСТКИ ДОНСКОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

(Обзор) 

Зверева Г.В., 

главный библиограф отдела библиографической работы 

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

 

Детская литература, безусловно, занимает одно из ведущих мест в списке приоритетов 

нашего общества. Именно она помогает в воспитании подрастающих поколений, формирует те 

самые ценности, о возрождении которых мы так много говорим сегодня. Но зачастую, 

поглощенные новомодными новинками современных книжных изданий, мы забываем о том, 

насколько интересна и разнообразна наша донская литература, судьбы и творчество многих 

людей, связанных с краем, забываем о том, какой полезный это опыт для будущих поколений.  

2011 год, к счастью, богат памятными краеведческими датами, которые помогли бы нам 

вспомнить многие ушедшие из памяти имена. Совсем недавно, заглянув на одну из полок 

нашей библиотеки, я взяла сборник рассказов замечательного донского писателя Владимира 

Фоменко «Человек в степи». И к своему удивлению обнаружила, что не выдавалась она ни разу  

вот уже   двадцать девять лет. Этот факт немного обескуражил меня, и заставил задуматься, как 

привлечь внимание читателей и библиотекарей к незаслуженно забытым писателям, к их 

произведениям, к судьбам тех людей, которые оставили глубокий след в истории и культуре 

Донского края.  Знаете, это как коробка шоколада, которую вам дарят на праздник. Ведь нельзя 

узнать, какие конфеты в ней более вкусные, пока не попробуешь каждую. Нельзя сказать, 

какие из них твои любимые, пока методом сравнения и пробы, не изучишь все, не распробуешь 

их. Поэтому сегодня я предлагаю открыть это богатейшее собрание донской литературной 

россыпи и побеседовать о наиболее ярких его представителях. Конечно, выбор имен стал 

весьма трудной задачей, потому что хотелось рассказать о многих, вспомнить  писателей, 

художников, краеведов, внесших огромный вклад в наше местное, по-своему уникальное 

культурное наследие. Но этот разговор затянулся бы на долгие часы, поэтому я посчитала 

разумным поговорить сегодня о тех людях, юбилеи которых нам предстоит отметить в 

будущем году. Это послужило бы хорошим поводом почтить их память, вспомнить их 

бесценный труд, а заодно и привлечь внимание читателей ко многим острым проблемам, 

освещенным в их произведениях, картинах и памятниках. Вполне возможно, что для многих 

читателей это станет началом хорошей дружбы с литературой нашего родного края и во 
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многом поможет лучше узнать и понять местные традиции, историю и быт. Что ж, давайте 

вспомним ключевые даты этого года и события, с ними связанные. 

Первые три имени в нашем списке в какой-то мере связаны друг с другом. Эти известные 

донские писатели, прошедшие войну, оставили свой бесценный жизненный и творческий опыт 

грядущим поколениям. 

31 октября исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Штительмана 

(1911-1941), известного всем автора «Повести о детстве», которая не раз переиздавалась в 

Москве,  в Ростове-на-Дону, а в Варшаве, например,  вышла под остроумным названием «Вкус 

соли и перца». В 1938 году М.А. Шолохов в письме к Штительману отзывался о ней как об 

очень  «теплой книге». 

Михаил Ефимович не коренной ростовчанин, но с  1914 жил в Ростове, ходил в школу 

Малевича, где в свое время учились А. Солженицын и Б. Изюмский. В неполные 30 лет 

Штительман уже успел поработать ответственным секретарем в газете «Большевистская 

смена» (ныне газета «Наше время») и в окружной газете Ростовской области «Молот». В 27 лет 

он стал членом Союза писателей, а с апреля 1941 – председателем правления Союза писателей.  

Вместе с Г. Кацем они написали пьесу «Твой добрый друг», которая весной 1941 года 

была поставлена в театре «Ленинского комсомола», а в репертуаре ростовского театра с 1939 

года шла пьеса М. Штительмана и С. Званцева «Мальчик из местечка» по «Повести о детстве». 

25 июня 1941 года Михаил Штительман ушел добровольцем на фронт. Он стал 

ответственным секретарем армейской газеты «К победе» в 19 армии. Вместе с ним воевали 

многие известные поэты,  писатели и журналисты: Г. Кац,  Г. Гридов, А. Бусыгин, его лучший 

друг А.В. Софронов. 

До наших дней сохранились удивительно трогательные и полные жизнеутверждающей 

силы и любви письма с фронта, которые Михаил Штительман писал жене и дочери. Несмотря 

на начало войны, все трудности и невзгоды, которые обрушились на наш народ, они 

пропитаны уверенностью в грядущей победе и оптимизмом. Последнее письмо семья писателя 

получила 10 октября 1941 года. Погибший в первые месяцы войны под Смоленском, Михаил 

Ефимович так и не успел порадоваться победе, вернуться к семье. Он был награжден орденом 

Красной Звезды за отвагу, проявленную в боях, но, к сожалению, так и не успел получить его.  

Биография другого известного поэта, писателя, публициста и драматурга, друга М.Е. 

Штительмана связана с Ростовом и Новочеркасском. Здесь прошла юность Анатолия 

Владимировича Софронова (1911-1990), которому 6 января этого года исполняется 100 лет со 

дня рождения. 

В период гражданской войны отец поэта служил в белой армии. В 1926 году он был 

арестован и расстрелян. Это событие повлияло на всю дальнейшую жизнь А.В. Софронова: ему 

пришлось бросить школу, работать на «Ростсельмаше» и с большим трудом в 1937 году 

окончить Ростовский педагогический институт. И только спустя много лет  семья А. 

Софронова получила известие о посмертной его реабилитации. 

В 1941 году вместе со своим другом он отправился на фронт. Так же как Штительман, 

Софронов стал военным корреспондентом газеты «К победе», а в том жестоком бою под 

Смоленском был тяжело ранен. 

Более тридцати лет Анатолий Владимирович был бессменным главным редактором 

журнала «Огонек». Известный драматург, автор множества пьес, киносценариев («Стряпуха», 

«Расплата» и многих других), автор стихов известных на всю страну песен: «Шумел сурово 

брянский лес», «Через мост», «Расцвела сирень», «Ах, эта красная  рябина», «Ростов-город, 

Ростов-Дон».  

31 декабря исполняется 95 лет со дня рождения Иосифа Моисеевича Гегузина (1916-

1999), известного донского краеведа и журналиста. Его первые печатные работы появились в 

ростовских детских газетах довольно рано. Он стал печататься с тринадцати лет. Это для 

будущего известного журналиста и писателя послужило хорошим началом долгой творческой 

жизни. 

Иосиф Моисеевич прошел через всю войну, был ранен в бою под Кенигсбергом, будучи 

командиром саперного батальона.  
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Вернувшись в родной город, связал свою судьбу с газетой «Большевистская смена», а 

когда вышла газета «Вечерний Ростов», то статьи и очерки Гегузина появлялись в ней 

регулярно. Долгие годы вел он в газете интереснейший раздел под названием «Их именами 

названы улицы города». 

Автор замечательных книг: «Добрый след», «С кровавых не пришедшие полей», 

«Страницы Ростовской летописи»,  «Путь писателя», «Влюбленный в песню» и других, именно 

он подготовил к печати те самые письма М. Штительмана с фронта.  

Будущий год ознаменуется еще одной важной датой - 29 сентября исполнится 100 лет со 

дня рождения донского писателя Владимира Дмитриевича Фоменко (1911-1990).  

Всю свою жизнь он писал роман «Память земли». Этот колоссальный труд посвящен 

истории строительства Волго-Донского канала. Произведение многоплановое, масштабное и 

насколько правдивое, настолько и горькое, показывающее без прикрас все, о чем не решались в 

то время писать и говорить очень многие. Когда в 1961 году в журнале «Новый мир» 

напечатали первую часть романа, А.Т. Твардовский высказался о нем как о выдающемся 

достижении современной литературы, назвав его «чистым золотом». 

Редакция журнала предложила роман В. Фоменко выдвинуть на соискание 

Государственной премии, но писатель отказался, «боясь взять не по чину».  

В его жизни было много разных событий: и война, и тюрьма. По воспоминаниям друзей 

писал он трудно, долго, рассудительно, словно проверяя на прочность каждое сказанное слово, 

был человек редкой правдивости, основательности, который даже в официальных бумагах 

позволял себе простые неформальные слова. Например, мог написать в правление Сюза 

писателей просьбу обсудить чей-то роман так: «обсудить детально, но не злобно». Думаю, по 

нескольким этим фразам и замечаниям писателя уже можно сделать достоверные выводы о его 

характере – честном, открытом, не боящемся прийтись не ко двору.  

Я уже упоминала имя Владимира Дмитриевича, говоря о книге, простоявшей на полке в 

библиотеке невостребованной в течение 29 лет.  Не знаю почему, но захотелось стать ее 

первым читателем. Особенно на меня произвели впечатление два  его рассказа – «В ненастье» 

и «Фиша». О них бы хотелось поговорить более подробно.  

В рассказе «В ненастье» повествование ведется от лица автора, приехавшего в дальнюю 

кошару Целинского района собирать местный фольклор и попавшего к коренной жительнице 

этого отдаленного уголка – Ольге Иудовне, которая давно уже этих самых песен и не поет, а 

просто живет в одиночестве, наблюдая, как рушатся остатки окружавшего ее быта. Сама 

атмосфера, в которой развиваются дальнейшие события, отражает скорбь и безысходность 

этого места – непогода, грязь на узких улочках, перекошенная хилая хатка, собака с 

разодранным пополам носом. И такое ощущение, что стоит тебе чихнуть или сделать резкое 

движение, как весь этот иллюзорный непрочный мир развалится на миллион осколков, и не 

останется ничего. Да, все безрадостно в жизни этой простой женщины, все печально, 

болезненно горько. И не красива она - «шея как бревно», говорит автор, «ей бы дуги гнуть». И 

не опрятна по-женски – в доме грязь, на окнах ни занавесок, ни цветов. И жизнь ее не 

сложилась – погиб в войну единственный сын, «потому что везде первый был, а не лез бы на 

рожон, собирал бы тоже фольклор» – так она себя успокаивает, такое оправдание находит она 

этой вселенской несправедливости. Хоть и внучка у нее осталась, а все равно не смягчилось 

сердце этой суровой женщины. Девочка тоже безрадостная, непохожая на остальных детей, 

неприглядная, «с рахитичным лбом». Да и какая тут собственно радость – тоска везде, хоть 

волком вой. Невестка Ольги Иудовны – постоянно выпившая невзрачная женщина, 

спутавшаяся с женатым соседом. Но интересен парадокс – рассказывая о своей жизни, она  и 

гордится ею. При всем упадке и запустении, при всей безысходности, которая царит вокруг, 

женщина эта хвастает тем, что и дед, и отец ее были бунтарями. И сама она воевала вместе с 

мужем в гражданскую войну, а род ее якобы ведется от самого Емельяна Пугачева. Отчеством 

своим она тоже гордится, рассказывая мало похожую на правду историю о том, как священник 

назвал отца ее Иудой, отомстив деду за то, что тот с ним спорил. Все это похоже на какую-то 

дикую игру эмоций, обман чувств, большое заблуждение. Словно все видят черное, а 

описывают его как белое. Такой контраст очень бросается в глаза, поэтому произведение 

вызывает смешанные чувства. С одной стороны, и жалко должно быть эту несчастную, которая 
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не видела ничего хорошего в своей жизни и не увидит, которая так привыкла к плохому, что 

стала считать это нормой. А с другой – это ведь ее выбор, сознательное движение к тому, чего 

ей хотелось. И тут автор ставит очень важный вопрос: человек – жертва обстоятельств, у 

которой просто нет выбора, или хозяин своей судьбы? И если он хозяин, то имеет ли право 

выбирать то, что ему по душе, руководствуясь лишь своими мыслями? И как наши поступки и 

действия влияют на жизни окружающих людей? Ведь, по сути, у внучки героини этого 

рассказа уже не так много вариантов, чтобы прожить свою жизнь, и почему-то после прочтения 

становится ее жальче всех – все у нее предопределено, все предначертано. А хватит ли сил, 

чтобы выйти из этого заколдованного круга, чтобы начать самой творить свою судьбу? Этого, 

увы, никто не знает. Что дает нам силы, что держит на плаву и почему же некоторые тонут, так 

и не сумев  схватиться за спасительную сушу?  

Другой рассказ - «Фиша», посвящен соседу автора Даниилу Кондратьевичу и его верной 

собаке по кличке Фиша. Хоть и происходил он из казаков станицы Курмоярской, но, как и его 

отец и дед, родился в Ростове-на-Дону. Был страстным охотником, оружие свое любил, 

бесконечно ценил и ухаживал за ним. Автор пишет, что когда видел, как переливается на 

солнце двустволка Даниила Кондратьевича, то понимал, что «мир прекрасен». Жили они на 

окраине города, заросшей травой, в «горячем краю», то есть бандитском. Жили здесь драгали, 

пароходные кочегары, лоцманы с барж, но все они меркли перед настоящим охотником, с 

собакой – грудастым пойнтером, похожим на хорошего скакуна. Из всего поселка только 

Даниил Кондратьевич всегда ходил на работу в шляпе – летом – в дачной с лентой вокруг 

тульи, зимой – в фетровой. С охоты же приносил не только дичь, но бывало и  букет болотных 

лилий или яйца дикой утки.  

Но вот автору случилось уехать из родных мест, вернулся он уже кавалером, осмотрелся и 

понял, насколько все изменилось. Город все ближе и ближе подступал к окраинам поселка, 

ютившегося на буграх, захватывал территории, отбирая себе все больше природы. У соседа-

охотника умер старый пойнтер, а вместо него появилась маленькая собачонка неопределенной 

породы, по словам хозяина «самых подлых лакейских кровей». В щенках звали ее Фишка, а как 

подросла, получила более солидное прозвище – Фиша. С ней Даниил Кондратьевич говорил 

лишь на Вы, проявляя  подлинное уважение, а взамен получал безграничную любовь и 

преданность.  

Время шло. Даниил Кондратьевич поседел, но по-прежнему ходил на работу в галстуке, 

чинно и размеренно. Фиша давно околела, и после нее не заводил охотник собак. Закопал он 

свою верную подругу в глубине сада. Туда и приходил каждый год в день ее смерти, с 

водочкой и нехитрой закуской. Там долго сидел с трубкой в зубах в тени деревьев и 

разговаривал с Фишей, вспоминая различные охотничьи истории. «Во всем хуторе только Вы, 

Фиша, знали французские слова – шерш, апорт, тубо. Нехай там весело икнется вам, Фиша» и 

палил пару раз в воздух из двустволки в память о товарище. 

После прочтения этого рассказа остается приятное чувство, состояние чего-то хорошего и 

светлого. О чем этот рассказ? О вкусе жизни, конечно. О том, что никогда не стоит торопиться, 

бежать вперед, суетиться. Тем более, что мы сами ощущает, что живем как в движущемся 

поезде: все мелькает перед глазами и не скоро еще остановка, которая позволит выйти на 

травку. Как порой необходимо остановиться, осмотреться вокруг, почувствовать запах спелого 

помидора, который ты держишь в руке, ощутить легкое дуновение ветерка, запах летнего 

букета цветов. Как часто мы делаем это в своей жизни? Как часто можем дышать полной 

грудью, жить размеренно и спокойно? Одна только Фиша из окружения Даниила 

Кондратьевича и могла вместе с ним радоваться каждому дню, видеть то, что никто и не 

замечал в повседневной суете. Замечательный этот рассказ пронизан светлой любовью, но 

проходит сквозь него и тонкая ниточка одиночества человека, так до конца и не понятого 

окружающими.  

Еще один юбилей отметит донской календарь 25 августа 2011 года. Исполняется 100 лет 

со дня рождения донского писателя Гнутова Василия Петровича (1911-1999). 

Коренной казак, житель хутора Красного Аксайского района. Судьба его сложилась 

довольно тяжело, впрочем, как и многих, принадлежащих к тому поколению людей. Отец 

Василия Петровича был репрессирован еще в 20-х годах, что отразилось на дальнейшей жизни 
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будущего писателя: он постоянно испытывал злое недоверие к себе и неизбежные ограничения. 

Василий Петрович не сразу смог получить педагогическое образование. Но в последствии он с 

отличием окончил  филологический факультет Ростовского пединститута, получив же эту 

профессию, недолго смог применять ее, т. к был отправлен по 58 статье в исправительно-

трудовой лагерь. Когда он вернулся домой, дорога в школу, естественно, была закрыта, и 

пришлось обретать новую профессию. В. Гнутов поступил в медицинское училище и стал 

фельдшером. Только в 75 лет он наконец-то был принят в члены Союза писателей, хотя 

печататься начал довольно рано, но чаще писал  «в стол» без надежды опубликоваться. 

Его книги: «От помилования отказался», «Подвиг Ермака», «Поэт в краю степей 

необозримых», знакомы и любимы  не только на Дону. 

Писателя Анатолия Вениаминовича Калинина (1911-2008) представлять не надо. 

Произведения этого известного донского писателя лауреата Государственной премии не просто 

известны, а давно стали хрестоматией нашего времени. 22 августа исполняется 100 лет со дня 

его рождения. 

Он родился в станице Каменской (ныне город Каменск-Шахтинский) в семье учителей. 

Интересно, что деды А. Калинина и со стороны матери, и со стороны отца были певчими в 

церковных хорах. Сам Калинин считал, что именно их песни научили его любить и понимать 

донскую землю. С 1946 года и до конца жизни Анатолий Вениаминович жил на хуторе 

Пухляковском Усть-Донецкого района. Он всегда любил повторять, что «другой земли у него 

нет и быть не может». 

Творчество Калинина многогранно и разнообразно: его роман «Запретна зона» посвящен, 

так же как у В.Д. Фоменко, строительству Волго-Донского канала. Для того чтобы написать 

его, автор вместе с семьей уехал в Цимлу, заколотив свой дом в Пухляковском. Герои его 

романов не придуманы, а взяты из жизни: «Суровое поле», «Возврата нет», «Эхо войны», 

«Цыган», поэтому они и сегодня удивительно современны и популярны. 

В суровые годы Великой Отечественной войны А. В. Калинин был военным 

корреспондентом газет «Комсомольская правда» и «Молот» и прошел всю войну с Пятым 

Донским казачьим кавалерийским корпусом, а отсвет этого пути лег потом на страницы его 

романа «На Юге», опубликованном в 1944 году в журнале «Новый мир». Образ генерал-майора 

Селиванова, первого командира корпуса был в центре романа «На Юге». Любопытно, что в 

1944 году роман был наполнен вымышленными фамилиями героев по цензурным 

соображениям, но в 1996 году А.В. Калинин переиздает его и восстанавливает  подлинные 

номера казачьих соединений, фамилии их командиров. И роман как будто заживает новой 

жизнью, читается с новым интересом. 

Об этом интересном донском писателе, журналисте и краеведе кто-то хорошо и точно 

сказал, что «он стал современником всем поколениям ростовчан». 2 октября исполняется 75 

лет со дня рождения Владимира Сергеевича Сидорова (1936-2006). 

Уроженец украинского города Лозовая, историк по образованию (исторический 

факультет Ростовского государственного университета), по профессии Владимир Сергеевич не 

работал ни одного дня. Сразу же по окончании университета уехал по комсомольской путевке 

на строительство железной дороги Новокузнецк-Абакан. Поменял много профессий: был 

путейщиком, бурильщиком, монтажником, работал в совхозе, прессовщиком на 

«Ростсельмаше», слесарем в таксомоторном парке. Хотел узнать разные аспекты жизни, 

продолжал писать стихи. В 1982 году журнал «Дон» опубликовал его роман «Камышеваха», 

затем он отдельной книгой вышел в «Ростиздате», а три года спустя – новый роман 

«Темерник». Оба эти произведения сделаны на местном материале и рассказывают о Ростове-

на-Дону начала XX века, любимом историческом периоде писателя. Именно тогда историк 

окончательно взял верх над поэтом и писателем. В 1994 году появилась его книга «Крестная 

ноша»: публицистическое исследование профессионального историка, который решил облечь 

собранный материал – подлинные письма  репрессированных казаков в форму, доступную 

широким читательским массам. 

А вот последние два проекта В.С. Сидорова просто поразили своей масштабностью. Один 

человек взял на себя то, что под силу большому творческому коллективу: «Энциклопедия 

старого Ростова и Нахичевани-на-Дону» и «Донская казачья энциклопедия», которая 
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Последняя атака  Атака 

задумывалась в 10-ти томах, но осуществить удалось только выход первого тома. Это то, с чем 

краевед и историк В. С. Сидоров войдет и останется навеки в донской литературе и истории. К 

сожалению, оба проекта так и не были завершены. 

В 1993 году он задумал и запустил в жизнь «Донской временник», которым гордится 

сегодня Донская Государственная публичная библиотека, а также был редактором первого 

номера литературно-художественного журнала «Ковчег».  

17 ноября исполняется 60 лет со дня рождения еще одного историка, писателя  и краеведа 

Михаила Павловича Астапенко (р. 1951), выпускника Ростовского государственного 

университета (1974), автора известных учебных пособий по истории Дона: «Донские казачьи 

атаманы», «История донского казачества», «Кондратий Булавин», «Подвиг дивный», «Славен 

Дон», «Останется вечно монументом», «Донские казаки 1550-1920» и др. Многие его работы 

адресованы не только специалистам, но широкому кругу читателей, так как он является 

писателем-популяризатором исторических знаний о крае. 

Пожалуй, лишь книга рассказов М. Астапенко «Славен Дон» (Ростов-на-Дону, 1985)- 

единственное из многих его произведений, адресованное младшим школьникам. Она стала 

результатом многолетнего изучения истории Донского края. Просто, ярко, доступным 

младшим школьникам языком, автор живо рассказывает об истории края, о вкладе донцов в 

защиту Русской земли, об участии казачества в войнах с иноземными захватчиками, о великих 

людях, которые родились на Дону и навеки его прославили – Ермаке Тимофеевиче, Иване  

Краснощекове, Матвее Платове.   

Немало внимания М. Астапенко уделяет занятиям казаков, их общественному устройству, 

самоуправлению, свободолюбивым традициям. Особое место в его книге принадлежит А.С. 

Пушкину, который,  дважды побывав на Дону, оставил в памяти следующих поколений 

замечательное стихотворение «Дон», и великому русскому писателю, нашему земляку, 

родившемуся в Таганроге, А.П. Чехову.  

Автор, самозабвенно влюбленный в казачество, пишет восторженно и смело.  

Книга иллюстрирована замечательными рисунками известного донского художника Н.А. 

Драгунова. 

Познакомившись с ней, юный читатель получит представление о явлениях и событиях 

Донской истории, культуры, ярких и бескорыстных героях, что, несомненно, поможет ему в 

дальнейшем изучении края, в котором он живет.  

Этого удивительного художника-графика, монументалиста и книжного иллюстратора 

часто называют казачьим художником. 2 октября исполняется 55 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Гавриляченко (р. 1956) в г. Шахты Ростовской области. 

Тема казачества редкая и, даже можно сказать, экзотическая в нашем 

современном искусстве. Да и вообще жанр исторической 

картины привлекает сегодня не многих талантливых 

художников. Лидером этого творческого направления 

является наш земляк Сергей Гавриляченко. В одном из 

интервью он говорил, что «напрямую никак не связан с 

казачеством и пока жил на Дону, не ощущал 

принадлежности к родному краю. Более того,  увлекался 

авангардом и считался «леваком». И только новые 

впечатления и встречи с людьми изменили его взгляд на 

мир: атмосфера Суриковского института, в котором он 

учился, преподаватель Н.Н. Третьяков, с именем которого связано возрождение интереса к 

исторической теме, располагала к творчеству. А еще была счастливая встреча с ансамблем 

«Казачий круг». Влияние на молодого тогда художника оказал роман М. Шолохова «Тихий 

Дон», ставший его настольной книгой. Творчество художника-казака В.И. Сурикова, А.П. 

Рябушкина, В.В. Верещагина, батальная живопись Ф.А. Рубо и М.Б. Грекова, кавказские 

работы Е.Е. Лансере, творчество донского художника Н.Н. Дубовского оказали огромное 

впечатление на Сергея Александровича. В полотнах этих художников - всеобъемлющее 

понимание смысла жизни, русской жизни, казачьей. С историческими казачьими песнями была 

связана  и дипломная работа художника. 
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Убитый казак 

Сын 

Что, вообще, поражает его в казачьей истории? 

Поражает то, что тип поведения этого уникального 

социального пласта на протяжении многих веков не 

изменился. Менялись поколения казаков, а традиции и 

образ жизни оставались прежними. И еще три подвига 

казачества определяли его суть: охрана рубежей, 

землепроходство и освоение приращенных благодаря им 

же земель, участие во всех войнах, которые вела Россия. 

Но понять природу казака на самом деле не так легко и  вблизи казак и восхищает, и пугает 

одновременно. И вот творчество художника Сергея Гавриляченко  отражает  духовную и 

нравственную жизнь донского казачества. 

Среди работ художника мало батальных сцен, на вид это 

безмятежные сюжеты: «Стременная», «Постриги», «1913», «В 

поход», «Скачки в степи», «Убитый казак», «Портрет Я. П. 

Бакланова», но в каждом полотне ожидание и готовность к 

борьбе, к героической смерти. Так, определяются узловые темы 

его творчества: посвящение мальчика-казака, подготовка к 

службе, гуляние в станице, скачки, казачьи проводы и походы, 

гибель, оплакивание. Есть и отдельные особо дорогие темы: 

непогребенный прах, тема поединка, тема «исхода» - прощания с 

Родиной. 

С первого взгляда привлекает внимание картина «Постриги» - сюжет уходит 

своими корнями в историческую традицию воспитания подрастающей смены. Казачонка 

стригли в «скобку» первый раз в 7 лет, он самостоятельно шел к исповеди, а вечером старшие 

братья проверяли его постель. Для того чтобы убрать лишние теплые тюфяки и одеяла, говоря, 

что «ты, брат, уже не ребенок, а считай «полказака». Тем самым, уже с детских лет 

подготавливалось и формировалось нравственное убеждение казачества – ограниченный 

достаток, не обременяющий человека дополнительными заботами. Хлеборобство, отвлекавшее 

от воинского служения, считалось не желательным, не говоря уже о совершенно не 

допустимых занятиях ростовщичеством и шинкарством. 

Воинское служение казаков совершенно исключало холопство, угодливость и желание 

богатства. 

«Только в казачьей среде, - рассказал художник,- вплоть до XX века сохранилась 

традиция поединка. В отличие от дворянской дуэли с ее защитой личного достоинства, 

поединок у казаков – не испытание смелости, а «момент истины», решающий многие судьбы, 

иногда судьбы целых народов. «Не в силе Бог, а в правде» - и выходил Пересвет против 

Челубея на Куликовом поле, а Яков Бакланов – лучший казак России вышел на поединок с 

лучшим стрелком Кавказа Джанемом, взявшим через хадж в Мекку обет убить Бакланова. Об 

этом стало известно через лазутчика. Можно представить состояние Бакланова: идти – быть 

убитым, не идти – струсить. И генерал принимает решение идти. Дважды стреляет в него 

лучший горный стрелок и дважды промахивается, вторая пуля лишь пробивает пальто 

генерала. Тогда стреляет Яков Петрович и попадает прямо в лоб стрелку Джанему. Войска и с 

одной и с другой стороны грянули «ура», даже чеченцы были в полном восторге. Казалось бы, 

зачем нужен был прославленному генералу, о котором знал весь мир, о храбрости которого 

ходили легенды, так рисковать?  Затем, что это был поединок двух миров, в котором спор 

решала не столько зоркость и твердость руки, а скорее крепость духа и нравственная сила». 

Вот ее и воплощает в своих картинах художник С.П. Гавриляченко. 
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