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Библиотечное обслуживание несовершеннолетних пользователей в 

условиях реализации государственной стратегии детства: 

обзор нормативной базы. 
С.В. Безрукова 

Ни для кого не секрет, что отношение государства и общества к явлениям, затрагивающим 

проблемы детства, меняется. Но вселяет надежду то, что круг проблем был обозначен на 

парламентских слушаниях "О концепции формирования Национального плана (Стратегии) 

действий в интересах детей Российской Федерации". 

На первое место было поставлено неуклонное сокращение численности детей в нашей 

стране, в 2011 году детей в возрасте до 14 лет было в два раза меньше чем пенсионеров. Так в 

числе важнейших факторов негативно влияющих на ситуацию в сфере детства были названы: 

ухудшение здоровья детей (рост числа заболеваемости, инвалидностей); социальное сиротство (по 

официальным данным – 700 тысяч российских детей находятся без попечения родителей – это 

больше чем после Великой Отечественной войны); снижение качества образования на всех 

уровнях; значительная распространенность среди несовершеннолетних пьянства, наркомании, 

преступности. Высока степень насилия по отношению к детям, начиная с насилия в семье и 

заканчивая насилием сексуального характера. Россия занимает одно из первых мест в Европе и в 

мире по количеству самоубийств подростков в возрасте 14–19 лет. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к разрушению института детства, нанося 

непоправимый вред здоровью, интеллекту и психике детей. Именно поэтому, все последние 

законодательные инициативы государства в области детства  направлены на политику 

детствосбережения. 

Остановлюсь на тех нормативных актах, которые, затрагивают профессиональную 

деятельность библиотек, как учреждений культуры, занятых обслуживанием несовершеннолетних 

пользователей. 

«Национальная стратегия действий в интересах детства на 2012-2017 гг.» (Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. №761), ключевые моменты которого изложены в статье И.Н. Томаевой «О 

национальной стратегии действий в интересах детей (обзор документа)», опубликованной в 

сборнике «Все начинается с детства. Вып.16.» (размещен на сайте ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»).  

В целях продвижения основных положений стратегии принят «План первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», который предусматривает, в частности, 

реализацию «мер по развитию детских музеев, библиотек и учреждений культурно-досугового 

типа для детей и подростков» (п. 33). 

Следующий документ, на который я хотела бы обратить ваше внимание, вызвал немало 

споров и обсуждений,  как в библиотечной среде, так и в среде книгоиздателей и 

книгораспространителей. Это Федеральный закон от 29.12.2010 №436 ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 N 139-ФЗ), вступивший в силу 01.09.2012 года. 

Для начала – познакомимся с основными понятиями, которыми оперирует данный закон.  

Ст. 2 п. 2 – «знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной продукции, 

предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона»; 

Ст. 2 п. 4 звучит следующим образом – «информационная безопасность детей - состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию»; 

Согласно Ст. 2 п. 5 под информационной продукцией понимаются «предназначенные для 

оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 

печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-

http://www.referent.ru/1/201823?l0
http://www.referent.ru/1/201823?l0
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телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной 

радиотелефонной связи»; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ). 

Ст. 2 п. 6 дает определение информационной продукции для детей – «информационная 

продукция для детей - информационная продукция, соответствующая по тематике, содержанию 

и художественному оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей» 

Таким образом, в соответствии с законом, к информационной продукции относятся: 

 продукция СМИ; 

 аудиовизуальная продукция на любых видах носителей; 

 программы для ЭВМ и базы данных; 

 зрелищные мероприятия; информация, размещаемая в информационно-коммуникационных 

сетях (в том числе в сети Интернет); 

 информация, размещаемая в сетях подвижной радиотелефонной связи; 

 печатная (в том числе полиграфическая) продукция, в том числе и книги. 

Ст. 2 п. 12 говорит о том что «оборот информационной продукции - предоставление и 

(или) распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 

распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных 

библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе посредством зрелищных 

мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной 

радиотелефонной связи»; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 

Часть 2 статьи 1 определяет сферу действия настоящего закона -  

«Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере: 

1)оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, 

статистическую информацию; 

2)распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и другими федеральными законами; 

3)оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества;  

4)рекламы».  

Таким образом, из закона следует, что библиотеки (в том числе и детские) относятся к 

распространителям информационной продукции и обязаны обеспечить информационную 

безопасность детей путем ограничения их доступа к информационной продукции, не 

предназначенной определенной возрастной категории. Классификация информационной 

продукции дается в части 3 статьи 6 – «Классификация информационной продукции 

осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по 

следующим категориям информационной продукции: (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 

139-ФЗ) 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая 

информацию, предусмотренную Ст. 5 ч. 2 настоящего Федерального закона)». 

Для того чтобы информация достигла своей целевой аудитории, информационная 

продукция должна содержать маркировку, соответствующую указанной классификации. 

В целом можно сказать, что библиотеки подпадают под все ограничения, которые налагает 

закон на организации, производящие и распространяющие информационную продукцию для 

детей. Более подробно обо всех нюансах указанного правового акта можно прочесть в статье И.А. 

Трушиной «О нравственной ответственности библиотекаря. Федеральный закон   «О защите детей 

от информации, причиняющей вред  их здоровью и развитию», опубликованной в журнале 

http://www.referent.ru/1/201823?l25#l25
http://www.referent.ru/1/201823?l25#l25
http://www.referent.ru/1/170958?l0
http://www.referent.ru/1/201823?l25#l25
http://www.referent.ru/1/201823?l25#l25
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«Современная библиотека». – 2012. - № 7. – С. 19-23. Какие возможные меры по реализации 

закона придётся принять? 

Во-первых, необходимо принять ряд управленческих решений и закрепить их 

соответствующими приказами, а именно: приказ «О реализации ФЗ №436», в нем определить 

порядок первоочередных действий, среди которых должны быть поручения ответственным лицам 

о разработке положения по реализации ФЗ-436, об уведомлении поставщиков о необходимости 

наличия знака информационной продукции на изданиях, поставляемых в библиотеку, и внесении 

соответствующих поправок в договоры на поставку книг и периодики. 

Во-вторых, дать поручение отделу комплектования и отделам обслуживания установить, в 

соответствии с Ст. 1 п. 2 ФЗ №436, какие издания, содержащиеся в фонде библиотеки, не 

подлежат классификации и маркировке. После того, как эта работа будет проделана – составить 

график классификации и маркировки той части библиотечного фонда, которая не соответствует 

Ст.1 п. 2 ФЗ №436. 

Все вышеперечисленное – первоочередные шаги, которые необходимо сделать детским 

библиотекам, в целях реализации ФЗ №436. И в Приложении можно ознакомиться с 

практическими примерами. 

Еще один документ, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание – Указ 

президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия». Документ создан в целях «гармонизации межнациональных отношений, укрепления 

единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для его 

полноправного развития» предусматривается ряд мер, в том числе президент поручает 

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) до сентября 2012 г. - подготовку согласованных с Российской академией наук, 

заинтересованными общественными объединениями и религиозными организациями предложений 

по формированию перечня книг, в том числе по истории, литературе и культуре народов 

Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения (перечень 

"100 книг")» 

На сегодняшний день на сайте http://knig100.spbu.ru/ Российской академии наук можно 

познакомиться с процессом формирования списка «100 книг», хотя как говорят сами авторы 

проекта, число 100, взято исключительно для удобства, а в итоговом списке может оказаться и 

больше книг. В пояснительной записке звучит мысль о том, что «практика «внеклассного чтения» 

– замечательная российская традиция, возникшая на стыке семейного и общественного 

воспитания, ее обновленная версия в виде рекомендательного списка из 100 книг может стать 

важным стимулом к возрождению культуры детского чтения». 

Первоначальный список был сформирован на базе списков, предложенных региональными 

министерствами образования, и изначально не включает в себя произведения, вошедшие в 

школьную программу. Предлагаемый список рассчитан, прежде всего, на учеников старших 

классов. Список для старшеклассников – это не обязательства к «отчету», а «программа 

самообразования», которая должна быть начата в школьные годы и продолжена на иных этапах 

юношеского становления. 

Книгу для включения в список может предложить любой человек, для этого достаточно 

зарегистрироваться на вышеупомянутом сайте и внести книгу в общий список, после этого книга 

поступает на голосование и по результатам будет (или не будет) включена в окончательный 

вариант списка. Каждый из нас может внести свое предложение и таким образом поучаствовать в 

формировании списка литературы для внеклассного чтения подростков. 

На сегодняшний день первая десятка списка выглядит следующим образом: 

1. «Двенадцать стульев», Ильф И., Петров Е. – 1598 голосов. 

2. «А зори здесь тихие…», Васильев Б. – 1553 голосов. 

3. «Два капитана» Каверин В. – 1372 голосов. 

4. «Алые паруса», Грин А. – 1348 голосов. 

5. «Идиот», Достоевский Ф. – 1295 голосов. 

http://knig100.spbu.ru/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
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6. «Белый Бим черное ухо», Троепольский Г. – 1282 голосов. 

7. «Вий», Гоголь Н. – 1264 голосов. 

8. «Золотой теленок», Ильф И., Петров Е. – 1247 голосов. 

9. «Белая гвардия», Булгаков М. – 1166 голосов. 

10.  «Гранатовый браслет», Куприн А. – 1161 голосов. 

Из всего изложенного выше видно, что на современном этапе и государство и общество 

обеспокоены ситуацией в сфере детства и предпринимают шаги к упорядочению и 

законодательному регулирования наиболее острых и проблемных моментов. 

 

Приложение 1. 

http://pro-books.ru/sites/default/files/436---.pdf - непосредственная ссылка взята с сайта 

http://www.rba.ru/  

 

проект 
 

Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении 

печатной (книжной) продукции 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует отношения, связанные с защитой детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том  числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции. 

Настоящие рекомендации по применению производителями и (или) распространителями книжной 

продукции Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Рекомендации) подготовлены с учетом 

обсуждений, прошедших в Роспечати с участием представителей отраслевых общественных 

организаций, ведущих издательских домов, библиотечного сообщества. Рекомендации не 

применяются при распространении периодических печатных изданий. 

 

I. Знак информационной продукции 

 

1. Знак информационной продукции указывается на полосе издания, содержащей выходные 

сведения. 

2. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной продукции и 

(или) текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной продукции 

среди детей осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ее 

производителем и (или) распространителем следующим образом: 

1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших возраста 

шести лет, - в виде цифры «0» и знака «плюс»; 

2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести 

лет, - в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 

«для детей старше шести лет»; 

3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, - в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «для детей старше 12 лет»; 

4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, - в виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «для детей старше 16 лет»; 

http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://knig100.spbu.ru/rating/
http://pro-books.ru/sites/default/files/436---.pdf
http://www.rba.ru/
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5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, - в виде 

цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 

«запрещено для детей». 

Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше шрифтов, используемых 

на полосе. Знак информационной продукции дополнительно может указываться на обложке 

издания. 

3. При соблюдении требований, указанных в пункте 2 настоящих Рекомендаций, допускается 

указание слов «В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ». 

4. В изданиях, выходящих на языках народов России (кроме русского) и иностранных языках, знак 

информационной продукции, размещаемый в виде текстового предупреждения, приводится на 

языке текста издания, а также в русской транскрипции и (или) переводе на русский язык с 

указанием языка текста издания. 

5. В отношении информационной продукции, запрещенной для детей (абзац второй пункта 8 

настоящих Рекомендаций), знак информационной продукции в обязательном порядке размещается 

на первой стороне обложки издания. 

Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше шрифтов, используемых на 

обложке, должен быть хорошо виден и учитывать дизайн книжной обложки. 

6. Знаком информационной продукции не маркируются: 

1) Издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую информацию (пункт 1 

части 2 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

2) Издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную культурную 

ценность для общества (пункт 3 части 2 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

3) Учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования (пункт 1 части 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

4) Издания, содержащие нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций 

и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления (пункт 2 части 2 

статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», пункт 1 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»); 

5) Издания, содержание информацию о состоянии окружающей среды пункт 2 части 2 статьи 1 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436- 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», пункт 2 части 

4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»); 

6) Издания, содержащие информацию о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (пункт 2 части 2 статьи 1 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», пункт 3 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). 

7. Производители и (или) распространители самостоятельно определяют издания, не маркируемые 

знаком информационной продукции (пункт 6 настоящих Рекомендаций). 

При этом при определении изданий, указанных в подпунктах 1, 3-6 пункта 6 настоящих 

Рекомендаций, может быть использована Библиотечно-библиографическая классификация ББК 

(все разделы ББК 2-7, в разделе ББК 8 подразделы: 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, в разделе ББК 9: 
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подраздел 91, в подразделе 92 – справочные издания, содержащие информацию, указанную в 

подпунктах 1, 3-6 пункта 6 настоящих Рекомендаций). 

 

II. Требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

 

8. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 

распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», в местах, доступных для детей, не допускается без применения административных и 

организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной 

информации. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, при обороте которой должны 

применяться административные и организационные меры, технические и программно-аппаратные 

средства защиты детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

9. При обороте информационной продукции, указанной в пункте 8 настоящих Рекомендаций, 

должны применяться следующие меры и средства защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию: 

1) упаковка издания в прозрачную (непрозрачную) пленку. Упаковка издания в прозрачную 

пленку осуществляется в случае, если издание содержит иллюстрации, относящиеся к 

информации, указанной в пункте 8 настоящих Рекомендаций. Упаковка издания в непрозрачную 

пленку осуществляется в случае, если иллюстрации, относящиеся к информации, указанной в 

пункте 8 настоящих Рекомендаций, размещены на обложке издания; 

2) размещение в местах, доступных для детей, в которых осуществляется реализация книжной 

продукции, информационных сообщений о месте расположения знака информационной 

продукции. При реализации книжной продукции в местах, доступных для детей распространители 

книжной продукции принимают меры к информированию потребителей о действии Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», месте расположения знака информационной продукции на издании, иных 

средствах защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

применяемых распространителем книжной продукции. 

3) подтверждение пользователем сайта своего возраста при распространении книжных изданий 

посредством сайта в сети «Интернет». При распространении книжных изданий посредством сайта 

в сети «Интернет» должны предусматриваться меры, направленные на подтверждение 

пользователем сайта своего возраста, упреждающие возможность ознакомления и (или) получения 

информационной продукции, не соответствующей его возрастной категории; 
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4) иные меры, принимаемые производителями и (или) распространителями книжной продукции в 

целях обеспечения информационной безопасности детей. 

 

III. Ответственность за маркировку 

 

10. Учитывая, что ответственность за оборот печатной (книжной) продукции без знака 

информационной продукции или  с нарушением положений о возрастных ограничениях, 

возлагается как на производителя, так и на распространителя, в договорах между 

производителями и распространителями могут быть определены условия об ответственности 

производителя, включающие право распространителя требовать возмещения убытков, понесенных 

в результате нарушения Федерального закона 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУК «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

П Р И К А З  № 83 

ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

по основной деятельности 

 « 03 » ноября 2012 г.          г. Москва 
 

О реализации ФЗ № 436 от 29.12.2010 
 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 463 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать рабочую группу в составе: 

Шабанова М.А. - заместитель директора по библиотечной работе 

Малахова Н.Г. 

Рубан Н.С. 

Четверикова Л.Н. 

Ильюхина С.1 Г 

Бабурова 11.П. 

Корнеева М.Е. 

Чудииова В.П. 

2. Рабочей группе в срок до 16 ноября 2012 года разработать предложения по классификации 

информационной продукции, находящейся в фондах РГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» (далее- Библиотека), а также предложений по отнесению объектов библиотечного 

фонда к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную и 

культурную ценность и не подлежащей классификации. 

3. Возложить обязанности но размещению знака информационной продукции (маркировке) на 

изданиях, поступающих в фонд Библиотеки, на отдел комплектования (М.Е. Корнеева). 

4. Отделу комплектования (М.Е. Корнеева) в срок до 26 октября 2012 года разослать уведомления 

поставщикам о необходимости наличия знака информационной продукции на изданиях, 

поставляемых в Библиотеку. 

5. Отделу обработки (О.А. Гусева) совместно с отделом автоматизации (И.С. Гавришин) 

предусмотреть наличие знака информационной продукции при создании библиографической 

записи и формировании электронного каталога Библиотеки. 

6. Отделу культурных программ и выставочных проектов (А.Н. Стефанов) при изготовлении афиш на 

мероприятия, проводимые в Библиотеке, предусматривать нанесение знака информационной 

продукции в соответствии с положениями указанного закона. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор РГДБ         М.А. Веденяпина 
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Приложение 3. 

http://metodisty.rgdb.ru/system/assets/4689/original/Prikaz92-001-436FZ.pdf 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУК «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

П Р И К А З  № 92 

ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

по основной деятельности 

 « 08 » ноября 2012 г. г. Москва 

 

Об утверждении Временного положения 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Приказываю: 

Утвердить Временное положение о классификации печатной информационной продукции, 

находящейся в фондах ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (приложение). 

 

Директор РГДБ         М.А. Веденяпина 

 

http://metodisty.rgdb.ru/system/assets/4690/original/Prikaz92-002-436FZ.pdf 

Приложение к приказу  

от 08 ноября 2012 № 92 

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В ФОНДАХ ФГБУК «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

Настоящее Временное положение о классификации печатной информационной продукции, 

находящейся в фондах ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (далее - 

Временное положение) разработано во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - 

Федеральный закон) для урегулирования порядка классификации печатной информационной 

продукции и нанесения на нее знаков информационной продукции, осуществляемых в целях 

защиты детей от рисков причинения информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию. 

1. Считать печатные издания, имеющие указание на целевую возрастную группу, 

соответствующими категориям информационной продукции, предусмотренными пунктом 3 статьи 

6 Федерального закона, по следующим критериям: 

Для дошкольного возраста, почитайте вашим малышам, читаем вместе 

с детьми, для самых-самых маленьких, (0-6 лет) 
0 + 

Для младшего школьного возраста (7-11 лет) 6+ 

Для среднего школьного возраста, для подростков (12-15 лет) 12+ 

Для старшего школьного возраста, для юношества (16 и старше) 16+ 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона 

классификации и нанесению на печатные издания знака информационной продукции (маркировке) 

не подлежат: 

- фольклор народов мира, адаптированный для соответствующей возрастной группы; 
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- русская классическая литература до первой четверти X X  века включительно; 

- зарубежная классическая литература до первой четверти X X  века включительно; 

- советская литература до 1991 года и переиздания; 

- зарубежная литература, переведенная и изданная до 1991 года, и переиздания; 

- научно-познавательная литература (за исключением изданий по анатомии, физиологии и 

медицине); 

- издания по искусству; 

- справочные издания; 

- издания по технике; 

- издания по языкознанию; 

- издания по философии и религии; 

- издания о спорте; 

- издания по страноведению; 

- издания по истории (за исключением художественных произведений); 

- издания по библиотековедению; 

- литературные произведения - лауреаты международных, зарубежных и российских 

премий и конкурсов в области детской литературы. 

3. Другие печатные издания современной российской и зарубежной литературы, 

поступающие в фонды ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», подлежат 

классификации и нанесению знака информационной продукции (маркировке) в соответствии со 

статьями 6-10 и 12 Федерального закона. 

4. В случае отсутствия в сопроводительных документах на печатную продукцию, 

поступающую в фонды ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», отметок о 

классификации или отсутствии знака информационной продукции на печатной продукции, 

классификация и маркировка печатаной продукции производится отделом комплектования в 

соответствии с Федеральным законом и настоящим Временным положением. 

 

 

 

Есть дети, а значит, есть планы! 
В.И. Зеленчук 

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступившим 2013 годом! 

Мы благодарны вам за то, что вы были ответственны и активны, поддерживали нас в наших 

начинаниях, принимали участие в областных мероприятиях. 

Обычно, когда наступает новый год, подводят итоги старого года и составляют планы на 

будущее. Давайте и мы подведем итоги прошедшего года. Обо всех библиотечных мероприятиях 

2012 года рассказать невозможно, потому что было их за год 465. 

Вспомним только самые яркие и запоминающиеся: 

Продвижению книги и чтения ежегодно способствует областной литературно-творческий 

конкурс, в котором охотно принимают участие дети и библиотекари. В прошедшем году конкурс 

проводился в двадцатый раз. Он дал простор для фантазии, позволил рассказать о библиотеке 

много интересного. В нем приняли участие 34 муниципальных образования Донского края, более 

60 библиотек, обслуживающих детей, более 1000 читателей - детей. Своеобразным подведением 

итогов 20-летних поисков и находок стал большой праздник «Библиотечный МИКС» (3 апреля 

2012г). Очаровательные, «умненькие и благоразумненькие» читатели, участники конкурса – 

получили памятные призы и ценные подарки. 

В 2012 году впервые был проведен литературно-просветительский фестиваль «ИГРАЙ - 

КНИГА». В течение 2011-2012 учебного года ребята из 5-6 классов школ № 33, 75, 78 г. Ростова-

на-Дону на творческих занятиях, разработанных сотрудником библиотеки - А.С. Пхида - учились 

навыкам взаимодействия с книгой, читательскому мастерству, развивали свои творческие 
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способности. Финальным аккордом стал турнир школьных команд «Настоящий книгоход», 

который состоялся 27 апреля на малой сцене театра имени М. Горького. 

Конкурс программ летнего чтения «Как мы читали этим летом» (в рамках конкурса 

«Пятая четверть»), тоже становится для нас традиционным, ему 7 лет. В преимуществе 

программного планирования летней работы убедились те, кто участвует в конкурсе. Продвижение 

идей конкурса программ летнего чтения «Пятая четверть» осуществляется путем публикаций 

материалов библиотек, победивших в конкурсе, в сборниках «Все начинается с детства», а также 

озвучивания их на творческих занятиях по подведению итогов конкурса. 

Особое внимание было уделено 75-летию Ростовской области. Библиотеки области 

подтвердили любовь к своей родине комплексом мероприятий в поддержку чтения и 

популяризации краеведческих знаний. ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени 

В.М. Величкиной» провела литературно-творческий конкурс «Ростовская область: история, 

традиции, культура», посвященный юбилею образования области. Конкурс проводился с 1 июня 

по 1 сентября 2012 года. Около 150 читателей-детей и библиотекарей из 8 городов и 16 районов 

области представили на конкурс свои рисунки, презентации, отзывы о прочитанных книгах, 

сценарии праздников. Работы победителей и рисунки можно посмотреть на нашем сайте. 

Конкурс на лучшего читателя «В дружбе с книгой» прошел 21 октября. По его итогам 9 

лучших читателей Ростова и Ростовской области получили билеты на Губернаторскую ёлку, 

которая проводится в дни новогодних каникул в Музыкальном театре г. Ростова–на-Дону. 

2012 год – был годом празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 

года. Это событие было отражено в деятельности библиотеки выставками, тематическими 

встречами с читателями. Работниками методического отдела, в помощь проведения юбилейных 

мероприятий, были подготовлены слайдовые презентации: «1812. Защитники отечества» 

(материал загружен с сайта 3431 раз), «200-летию отечественной войны 1812 г. посвящается…» 

(материал загружен с сайта 4469 раз), «Русская армия 1812 г.» (материал загружен с сайта 10 122 

раза).  

Указом Президента России 2012 год был объявлен Годом Российской истории. Библиотека 

провела работу по продвижению детской книги и чтения по исторической тематике. На сайте 

библиотеки был объявлен «Конкурс знатоков истории». Читатели с увлечением занимались 

разгадыванием кроссвордов по истории. В течение сентября в нем приняло участие 178 ребят из 

10 школ города Ростова-на-Дону. 

Практическая деятельность нашей библиотеки наполнена различными мероприятиями в 

поддержку читательской активности. Новые технологии дали новые возможности осуществлять 

эту деятельность и на сайте библиотеки www.rodb-v.ru . Мы стараемся, что бы сайт давал 

информацию не только о библиотечных мероприятиях. Рекомендательная библиография, советы и 

помощь читателям, библиотекарям, родителям и учителям, новости книжного мира – это не 

полный перечень тех направлений, в которых мы работаем. С февраля по декабрь 2012 года на 

сайте библиотеки побывало около 60 тыс. посетителей.  

Чего мы хотим от нового 2013 года? Мы хотим, чтобы старый год запомнился всем только 

хорошими и радостными событиями, а Новый год принес всем новые успехи, новые свершения, и 

больше верных друзей! Перед нами стоят большие задачи, для выполнения которых нам 

потребуются силы, оптимизм, энергия, профессионализм! 

Важно, что бы все что задумано, получилось. С 15 ноября 2012 года объявлен прием работ 

на межрегиональный конкурс «Чудеса и приключения – 2013», включающий в себя сразу 

несколько направлений:  

«А что у вас?» - конкурс стихотворений к 100-летию поэта С. В. Михалкова. 

«Защитим чудеса России» - конкурс декоративно-прикладных работ к Году охраны 

окружающей среды. 

«Фантасты XXI-столетия» - конкурс оригинальных фантастических произведений. 

«В кадре — чудо» - конкурс фоторабот. 

Конкурс продлится до 15 марта 2013 года. (Подробности на сайте в разделе «Конкурсы»). 
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На Неделе детской книги будет подведен итог очередного ежегодного областного 

литературно-творческого конкурса « Библиотечный дозор» (Положение о конкурсе в сборнике 

«Все начинается с детства» Вып. №16) 

Ход набирает новое направление, оформившееся в рамках фестиваля «Играй-книга», оно 

получило название «Парк литературы». В основу работы положен принцип визуализации 

литературных текстов (инсталляции и перформансы, квесты и др.); стимулирующий интерес к 

чтению и книге. Для участия в проекте сотрудники Ростовской областной детской библиотеки 

имени В. М. Величкиной привлекли учителей литературы и учащихся 7, 8, и 10 классов школ 

города Ростова, студентов творческих специальностей учебных заведений города, детские и 

молодёжные творческие коллективы, работников ростовского парка культуры и отдыха им. Н. 

Островского, сотрудников и воспитанников Детской железной дороги парка им. Н. Островского, 

работников ЦБС города Ростова-на-Дону. Ориентировочно сам праздник пройдет 5 мая в парке 

им. Н. Островского. 

Череда мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, в преддверии праздника 

великой Победы (7 мая) должна будет завершиться акцией «Читаем детям о войне». 

(Подробности в сборнике «Все начинается с детства» Вып. №16). 

В 2013 году Ростов отметит 70 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков. Этой памятной дате будет посвящена одна из номинаций областного краеведческого 

конкурса «Земля донская – моя Родина». Мы планируем провести этот конкурс с 1 мая по 1 

сентября. 

Вот такие планы у 99-летней библиотеки. Да, да!!! В 2014 году мы будем праздновать своё 

столетие. Но не это главное, главное, что у нас есть читатели, есть коллеги-профессионалы, есть 

партнёры, а значит, есть работа и новые идеи! 

В 2013 году мы продолжим активную работу с детьми, будем способствовать возрождению 

престижа чтения и интереса к нему у детей и молодёжи, будем помогать друг другу, заряжать 

позитивом и положительными эмоциями, улыбаться чаще и радоваться каждому рабочему дню! 

 

 

 

Организация и проведение игры-квеста в детской библиотеке 
А.Н. Росинская, А.А. Коптева, О.В. Косарева 

Подростки это совершенно особая категория читателей, им свойственно стремление к 

постоянным переменам, новым впечатлениям, сильным эмоциям.  

Всегда находились творческие библиотекари, которые пытались найти новые 

нестандартные формы работы с подростками. 

Противоречия между потребностями современных подростков и жанрами массовых, 

библиотечных мероприятий вдохновили сотрудников отдела литературы на иностранных языках 

РГДБ на поиск. Проблема состояла в том, что новая форма должна быть и увлекательной и 

познавательной, содержать элементы соревнования, возможность творчески проявить себя, 

работать индивидуально и в команде, иначе говоря, быть одновременно предельно разнообразной 

и целостной. Этим критериям в полной мере отвечает так называемый «квест» или «игра-квест». 

Необходимо, прежде всего, определить, что такое «квест». Очевидно, что в русский язык 

слово «квест» пришло из английского («quest» - «поиск»). Само это понятие происходит из 

средневековой литературы, где оно обозначало долгое и трудное путешествие героя, чаще всего 

рыцаря, за каким-либо предметом, обычно волшебным. На пути героя встречались 

многочисленные препятствия, которые он преодолевал благодаря своим физическим 

возможностям, интеллектуальным способностям или при помощи друзей. Классическим 

примером этого жанра служат поиски Святого Грааля из Артуровского цикла, хотя характерные 

черты квеста встречаются еще в древнегреческой мифологии (например, путешествие аргонавтов 

за Золотым Руном). В 20 столетии квест особенно активно эксплуатировался жанром фэнтези 

(например, в произведениях Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит» и «Властелин колец»). 
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В 1970-е годы термин «квест» был заимствован разработчиками компьютерных игр. Им 

начали обозначать компьютерные игры, целью которых является движение по игровому миру к 

некой конечной цели. Ее достижение становится возможным только в результате преодоления 

различных препятствий путем решения задач, поиска и использования предметов, взаимодействия 

с другими персонажами. 

В середине 1990-х термин «квест» получил новое содержательное наполнение. Широкое 

распространение интернета и накопленный опыт разработки компьютерных игр способствовали 

появлению образовательных веб-квестов. Их первыми создателями были американские педагоги 

Берни Додж и Том Марч. Образовательные веб-квесты обычно представляют собой сайты с 

заданиями, которые участники последовательно выполняют для достижения конечной цели. Такой 

целью обычно является заранее определенный учебный продукт: реферат, проект, презентация. На 

сайте веб-квеста учитель подробно объясняет, какие этапы нужно пройти, дает ссылки по теме, 

проводит обсуждение промежуточных итогов. 

Таким образом, квест прошел долгий путь, но сохранил свои основные признаки: движение 

к определенной цели через преодоление препятствий. Путешествие может быть реальным, 

игровым или виртуальным. В библиотеке наиболее оптимальной формой квеста представляется 

игровая. В игре обычно участвуют несколько команд, которые по определенному маршруту 

посещают «станции», где выполняют различные задания. За успешно выполненное задание 

команды получают очки. В ходе игры команды должны посетить все станции. 

Организация и проведение квеста в библиотеке включает несколько этапов: 

Этап I. Подготовка квеста. 

1. Определение темы игры, постановка целей и задач. 

2. Разработка концепции игры. 

3. Распределение поручений. 

4. Реклама игры, регистрация участников. Подготовка призов. Разработка маршрутов, 

навигации по библиотеке и т.д. 

5. Подготовка «станций». 

6. Репетиция игры. 

Этап II. Проведение игры. 

1.  Оформление помещения. 

2. Регистрация. 

3. Объяснение правил игры. 

4. Игра. 

5. Определение победителей. 

6. Награждение. 

Этап III. Подведение итогов. 

1. Обсуждение итогов игры. 

2. Публикация отчета. 

Рассмотрим подробнее этапы организации игры-квеста в библиотеке на примере квеста 

«Виват, Франция», который уже дважды успешно проводился в Российской государственной 

детской библиотеке. 

Тщательная подготовка квеста - одно из основных условий его успешного проведения. 

Прежде всего, необходимо определить тематику квеста. Среди возможных тематических 

направлений можно назвать в первую очередь литературное (книга или серия книг, творчество 

одного писателя, детская литература определенной страны, литературный жанр) и 

страноведческое (литература, искусство, история, география страны). Еще один вариант - это 

квест, как форма знакомства с библиотекой. 

Для игры «Виват, Франция», посвященной году Франции в России, была избрана страноведческая 

тематика, которая позволила познакомить участников с различными аспектами французской 

культуры. 

Важно также четко сформулировать цели проведения квеста. Интересно, что квест может 

одновременно преследовать не только традиционные образовательные и воспитательные, но так 
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же и рекламные (привлечение читателей в библиотеку, знакомство с библиотекой), 

исследовательские и даже коммерческие цели. Так, например, перед квестом «Виват, Франция» 

были поставлены следующие цели и соответствующие им задачи: 

1. Образовательная цель: обогащение знаний участников игры о культуре Франции. 

Задачи: 

- углубление знаний участников об искусстве, литературе, музыке, кинематографе и 

достопримечательностях Франции, 

- обогащение знаний о французском языке, как языке международного общения. 

2. Развивающая цель: развитие когнитивных умений и навыков участников. 

Задачи: 

- развитие умений сопоставлять, сравнивать, анализировать информацию, 

- развитие навыков языковой и страноведческой догадки, " развитие умений поиска 

информации, 

- развитие наблюдательности. 

3. Воспитательная цепь: развитие личностных качеств и творческих способностей участников. 

Задачи: 

- развитие умений работать в команде, 

- предоставление участникам игры возможности творчески проявить себя. 

4. Рекламная цель: привлечение пользователей в библиотеку. 

Задачи: 

- информирование потенциальных пользователей о работе библиотеки, 

- презентация разнообразных материалов из фондов библиотеки. 

Следующим важным этапом подготовки квеста является разработка такой концепции игры, 

в которой будут наиболее полно реализованы поставленные цели. Для страноведческого квеста 

оптимальной формой организации является путешествие. Так, например, во время игры «Виват, 

Франция» команды-участники совершают путешествие по регионам Франции (каждая станция с 

заданиями представляет один или несколько регионов страны). Далее при разработке концепции 

квеста необходимо определить количество станций. Оно зависит от многих факторов: темы 

квеста, имеющегося помещения, разнообразия заданий и времени, отводимого на квест. 

Количество станций должно быть достаточным, чтобы охватить все аспекты темы, но и не 

слишком большим т.к. для каждой станции необходимо отдельное помещение и дополнительное 

время. Опыт проведения квестов в РГДБ показал, что для учащихся 5-7 классов квест может 

включать от 7 до 10 станций. 

Для проведения квеста «Виват, Франция» было разработано 10 станций, задания каждого 

отражали один из аспектов культуры Франции. Все задания отличались друг от друга, как видно 

из Таблицы 1. 

Таблица 1. Задания на станциях игры-квеста «Виват, Франция» 

№ Название станции Тема Задание 

1. Портреты великих 

французов 

Выдающиеся 

французы 

Сопоставить имена, портреты и 

краткие биографии 

2. Достопримечательности 

Франции 

Достопримечательнос

ти Франции 

Нанести на карту 

достопримечательности 

3. Замки Франции Замки Франции Найти в книге название замков, 

представленных макетами 

4. Кинематограф Франции 

представляет... 

Кинематограф 

Франции 

Определить название и жанр 

фильма по фрагменту 

5. Герои французских книг Французская 

литература 

Узнать героев книг по описанию 

и подобрать их атрибуты 

6. Театральная 

импровизация 

Французская 

литература 

Разыграть сценку из известного 

произведения 

7. Франция это... Образ Франции Написать короткое сочинение на 

тему «Франция это...» 
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8. Франция поет... Музыка Франции Угадать исполнителя песни 

9. Кража картины Искусство Франции Найти в темной комнате картину, 

назвать художника, жанр и стиль 

10. Вы говорите по-

французски...? 

Французский язык Догадаться о значении слов, 

выбрать лишнее слово 

Когда общая концепция игры разработана, организаторы распределяют поручения. При 

этом необходимо учесть, что кроме подготовки станций, которая включает создание текстовых 

заданий, подбор реквизита и иллюстративного материала, его оформление и т.д., требуется, 

позаботиться об информировании потенциальных участников, организации регистрации команд, 

подготовке дипломов и призов, поиске партнеров и спонсоров, оформлении помещения 

библиотеки и ясной навигации (указатели к станциям, таблички на станциях и т.д.). 

Важнейший пункт подготовки - разработка маршрутов движения команд и подготовка 

маршрутных листов. К этому этапу можно подойти творчески и представить маршрут 

нестандартно, в виде карты, книги, цветка и даже загадок. В некоторых вариантах проведения 

квеста участники вместо готового маршрута получают подсказки, с помощью которых они 

должны сами определить порядок движения. 

Маршрутный лист игры «Виват, Франция» представлял собой карту Франции, разделенную 

на регионы. Каждый регион был обозначен порядковым номером. Команда посещала станции-

регионы строго в том порядке, в котором они были обозначены в маршрутном листе. Для этого 

было разработано 10 уникальных маршрутов. 

На подготовительном этапе также определяются критерии и порядок оценивания команд и 

номинации для награждения. Критерии выбора победителей должны быть ясными и 

однозначными. 

Если организаторы затрудняются в определении критериев, можно определять лучшую 

команду на каждой станции, либо наградить все команды за активное участие. 

Не менее чем за неделю до игры обязательно проводится репетиция. В качестве экспертов 

можно пригласить сотрудников библиотеки, незанятых в подготовке квеста. Во время репетиции 

они проходят по всем станциям, выполняют задания и проверяют степень готовности. При этом 

важно обратить внимание на качество формулировки задания ведущим (кратко, ясно), время, 

затрачиваемое на посещение одной станции (оно должно быть примерно одинаковым), наличие 

всего необходимого реквизита. После репетиции проводится обсуждение выявленных недостатков 

и путей их устранения. 

В день проведения игры библиотека должна быть готова к приему участников не менее чем 

за час до начала регистрации. К этому времени должны быть полностью подготовлены все 

станции, развешаны указатели, подготовлены маршрутные листы, дипломы и призы. 

По прибытии в библиотеку команды регистрируются и получают маршрутные листы. 

Перед началом игры все команды собираются в актовом зале или другом помещении, где 

организаторы объясняют участникам правила и порядок игры. Далее команды расходятся по 

станциям. Игра начинается по сигналу одновременно для всех команд. В зависимости от 

сложности заданий определяется время, отводимое на выполнение заданий на каждой станции и 

время на переход между станциями. Важно строго следить за соблюдением регламента, иначе у 

станции, где команды задерживаются, образуются очереди. Конечно, некоторые отклонения 

неизбежны, поэтому рекомендуется в коридорах между станциями организовать книжные 

выставки по теме квеста. 

После прохождения всего маршрута команды сдают маршрутные листы, и жюри подводит 

итоги игры. Если награждение запланировано сразу после окончания игры, необходимо подумать, 

чем занять участников, пока жюри выбирает победителей. По окончании игры «Виват, Франция» 

члены жюри (ведущие станций) распределяли десять номинаций («Знатоки французской 

литературы», «Знатоки французской истории» и т.д.) между десятью командами. Таким образом, 

каждая команда была отмечена особой наградой. Пока жюри обсуждало результаты, в актовом 

зале проходил небольшой концерт, посвященный французской культуре, в котором приняли 

участие представители команд. 
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Заключительный этап проведения квеста - подведение итогов. Во время обсуждения 

результатов желательно, чтобы высказались все организаторы игры. В процессе дискуссии 

выявляются недочеты организации и предлагаются пути их устранения в перспективе. Наконец, 

готовится публикация о проведенном квесте, которая размещается в первую очередь на сайте 

библиотеки, а затем и в других информационных материалах. 

В заключение отметим преимущества квеста как формы массовой работы детской 

библиотеки с читателями: 

1. Возможность органичного совмещения познавательного, соревновательного и 

развлекательного элементов мероприятия. 

2. Соответствие возрастным особенностям подростков. 

3. Возможность активизации внутрибиблиотечного сотрудничества благодаря привлечению к 

организации квеста различных отделов библиотеки. 

4. Возможность привлечения новых читателей к разнообразным материалам из фонда 

библиотеки, в том числе мультимедийным. 

Таким образом, игра-квест позволяет библиотекам реализовать стоящие перед ними 

образовательные и развивающие цели, продвигать и рекламировать себя; библиотекарям 

творчески проявить себя, привлечь в библиотеку новых читателей и партнеров; а школам 

продемонстрировать качество образования и воспитания. 

Полный текст статьи см. Росинская А.Н., Коптева А.А., Косарева О.В. Организация и 

проведение игры-квеста в детской библиотеке /А.Н. Росинская//Детская библиотека и читатель.-

2011.-Выпуск 1.-С.11-15. 

 

 

«Читаем детям о войне» 
Уважаемые коллеги! 

В 2013 году Самарская областная детская библиотека в 

четвертый раз будет проводить акцию «Читаем детям о войне». 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени 

В.М. Величкиной» обязательно примет участие в акции Самарской 

областной детской библиотеки и приглашает все библиотеки области, 

работающие с детьми присоединиться к ней. Также можно 

проинформировать детские сады, школы и другие детские учреждения для расширения границ 

акции, что принесет огромную пользу детям. 

Цель акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших 

образцов литературы о Великой Отечественной войне. 

Тема события – организация чтения лучших произведений детской литературы о Великой 

Отечественной войне детям в возрасте от 5 до 14 лет в детских учреждениях. 

Принципиальный момент – начало чтения в один день и в один час (2013 год – 7 мая в 

11.00) одновременно во всех учреждениях по единому сценарному плану, представленному далее. 

Примерно 20 минут чтение вслух, затем обсуждение прочитанного, обмен мнениями, пересказ 

семейных историй военного времени. 

 

Акция проходит в три этапа: 

Первый этап (подготовительный) – с 1 апреля по 30 апреля 2013 года: 

– учреждение информирует организатора о своем участии в акции посредством он-лайн 

регистрации. 

– организатор Акции готовит и располагает материалы в помощь проведения акции на сайте 

учреждения www.sodb.ru. 

– участник определяет произведения для чтения вслух и организует выставки литературы о 

Великой Отечественной войне. 

Второй этап будет проходить 7 мая 2013 года: 

http://www.sodb.ru/
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– 7 мая 2013 года в 11.00 одновременно во всех учреждениях-участниках детям будут прочитаны 

вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне. 

Третий этап пройдёт с 8 по 30 мая 2013 года: 

– учреждение-участник высылает организаторам отчёт о проделанной работе на два адреса 

электронной почты det_metod@mail.ru (Самарская областная детская библиотека) и 

rodbv@aaanet.ru (ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»). 

 

Дополнительно об акции вы можете прочитать в сборнике «Все начинается с детства. 

Выпуск 16» - С.14-15. (См. сайт www.rodb-v.ru). 

Отдел методической работы предлагает вам взять следующие книги для громкого чтения: 

Для читателей 6-7 лет: 

Алексеев, С. Злая фамилия/С. Алексеев//Час мужества: Стихотворения и рассказы о Великой 

Отечественной войне. – М.: Оникс, 2010. – С. 100-102. - (Примерное время чтения 7 минут). 

Для читателей 7-9 лет: 

Серьги для ослика// Анатолий Митяев Подвиг солдата. – М.: Малыш, 1985. – С. 21-34. - 

(Примерное время чтения 10 минут). 

Для читателей 10-14 лет: 

А. Твардовский Василий Теркин. – Любое издание. 

От автора (вступительная глава), 

Бой в болоте, 

От автора (заключительная глава) (Примерное время чтения 18 минут). 

Если в библиотеке нет этих книг или вы хотите использовать другие книги, то право 

выбора за вами. 

 

Сценарный план 

11.00-11.10 Ведущий открывает мероприятие. Приветственное слово почетных гостей. 

11.11 Минута молчания в память о погибших. 

11.12–11.30 Чтение вслух художественного произведения. 

11.30–11.40 Обсуждение прочитанного с детьми. 

11.40–11.45 Поздравление ветеранов с праздником. 

11.45–11.50 Подведение итогов, выражение благодарности участникам, партнерам и гостям, 

приглашение к дальнейшему чтению литературы о Великой Отечественной войне.  

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

 

Как мы читали этим летом 
Итоги читательского лета 2012 

С. И. Макотченко 

И вот неслышно осень подошла 

И тихо-тихо встала у ворот: 

Кап-кап, откройте, это я пришла, 

Кап-кап, уж наступает мой черед! 

Наступил черед подвести итоги 7-го сезона программ летнего чтения «Пятая четверть». 

Известно, что летняя большая четверть дана детям для укрепления здоровья, физической 

закалки и духовного обогащения. Ее можно провести по-разному, но библиотекари Ростовской 

области, работающие с детьми, решили и в этом сезоне использовать ее для популяризации 

чтения.  

Программы летнего чтения 7-го сезона были направлены не только на наполнение досуга 

ребят развлечениями, но и давали возможность получить удовольствие от чтения и испытать 

радость приобщения к миру книг, а также напоминали читателям важность сохранения чтения 

летом. 

mailto:det_metod@mail.ru
mailto:rodbv@aaanet.ru
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Из анализа программ, присланных на конкурс из 34 территорий области, можно сделать 

вывод, что наибольшей популярностью у читателей в этом сезоне пользовались театрализованные 

и литературно-развлекательные конкурсы и викторины, разнообразные импровизированные 

путешествия, экскурсии, литературные расследования, турниры, презентации. 

Главная особенность программ - игровая подача материала. Ведь общеизвестно, что в 

игровой занимательной форме ребята могут без особого напряжения расширить горизонты 

знаний. И тут без игры с книгой, игры в книгу не обойтись.  

Практически все программы носят комплексный характер, хорошо спланированы, 

презентованы на открытии летнего читательского  сезона 2012. 

Спектр тем, взятых библиотекарями для формирования программ широк. 

Традиционными  можно считать День защиты детей, Пушкинский день России, День 

памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День государственного флага России. 

Почти во всех программах  предусмотрены мероприятия, связанные с датами писателей-

юбиляров – Г. Остера, К. Чуковского, Ю. Яковлева, В. Губарева. 

Не обошли библиотеки и такой жанр, как сказки, потому что именно в них заложены азы 

нравственного воспитания: «Со сказкой вы не расставайтесь» - литературный утренник (детская 

библиотека РМБУК «Ремонтненская МЦБ»), «Гуси-лебеди, Елена Премудрая и другие сказки»- 

театрализация сказок (детский отдел РМБУК «Орловская МЦБ» ), «Там на неведомых 

дорожках…» - познавательная игра (детская библиотека МБУК Мясниковского района «МЦБ»), 

«Сказочная круговерть»- викторина по сказкам (детская библиотека МБУК Морозовского 

района «МЦБ»),  

Сегодня в нашем обществе утверждается идея о том, что негативное воздействие людей на 

окружающую среду можно значительно снизить, если с раннего детства закладывать основу 

экологических знаний, воспитывать в детях чувство ответственности за уголок  планеты, где они 

живут. Понимая это, библиотекари посвятили циклы мероприятий этой теме: «Лесной патруль» - 

инсценировка природоведческой сказки (детский отдел МБУК Шолоховского района «МЦБ»), 

«Книжки умные читаем и природу уважаем» - час экологии (детский отдел МБУК Усть - 

Донецкая МЦБ), «Цветы - улыбка Земли» - раздел программы детской библиотеки им. Н. 

Островского г. Таганрога МБУК ЦБС, «Веселое огородное»-развлекательное мероприятие 

(центральная детская библиотека МБУК Тарасовского района «МЦБ»), «Все секреты живой 

планеты» - экологический ринг (детский отдел МБУК Матвеево - Курганского района «МЦБ») 

Уделяя внимание нравственному, духовному и эстетическому развитию личности юного 

читателя, авторы программ не забыли о физическом воспитании: «Если хочешь быть здоров», 

«Добрые советы для вашего здоровья»- часы и праздники здоровья (детский отдел МБУК 

Семикараковского района «МЦБ»), «О пользе вредных советов»- литературная игра» 

(библиотека им Л. Толстого г. Азова МБУК «Азовская городская ЦБС») «Расту здоровым»- 

игровая программа (детское отделение МБУК Верхнедонского района «МЦБ»), «Лихие забавы 

на Руси» - спортивно-исторический турнир (центральная детская библиотека им. А.Гайдара 

МБУК ЦБС г. Каменск-Шахтинского). 

Воспитанию чувств патриотизма и гражданственности, любви к своему краю 

способствовала программа «Путешествуй летом с нами по Донскому краю» детской 

библиотеки МБУК Миллеровского района «МЦБ». 

Цель программы центральной детской библиотеки им. А. Гайдара МБУК Аксайского 

района «МЦБ им. Шолохова» «Волшебное Слово» - поддержка родного языка. 

Программа центральной детской библиотеки им. А. Гайдара МБУ «Новочеркасская ЦБС» 

«Лето с книгой» предлагала читателям путешествие по стране Читалии. 

Заслуживают внимания программы: 

«Великий книжный путь» (марафон по  продвижение книг классического содержания, книг,  

написанных в жанре детектива, приключений, фантастики, фэнтэзи) - детской библиотеки им. М. 

Горького г. Таганрога МБУК  ЦБС, 

«У книжек нет каникул» (символ заяц Шустрик, интересные номинации) - отдела обслуживания 

детей МБУК Неклиновского района «МЦБ», 
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«Книжные тропинки лета» (читальный зал в Дубовой роще) - детского отдела МБУК «МЦБ 

Красносулинского района», 

«Лето, солнышко и книги» (заложена большая рекламная компания) - детской библиотеки им. 

А.С. Пушкина МБУК «Константиновская районная библиотека», 

«Летний калейдоскоп» (еженедельные тематические мероприятия во всех библиотеках города) - 

центральной детской библиотеки им. Крупской г. Батайск МБУК ЦБС, 

«Маленькая страна» (буклет с интересными заданиями) - центральной детской библиотеки им. 

Н. Крупской МБУК «ЦБС г. Шахты», 

«Литературное лето -2012» (определено место выставочной и массовой работы) -  центральной 

детской библиотеки им. А.Гайдара МБУК ЦБС г. Каменск – Шахтинского, 

«Книжными тропинками читающего лета» (часы краеведения) - центральной детской 

библиотеки г. Волгодонска МБУК «ЦБС» 

«Пятая четверть» (фото-выставка «Лето в кадре») - детского отдела МБУК Белокалитвенского 

района «МЦБ» 

Продолжали обслуживать читателей летом и творческие объединения при библиотеках - 

«Капитошка» в детской библиотеке МБУК Миллеровского района «МЦБ», «Гномик» в 

центральной детской библиотеке им. Крупской МБУК «ЦБС г. Шахты», «Акварелька» в детском 

отделе МБУК «МЦБ Красносулинского района», «Подсолнух» в детской библиотеке села 

Кулешовка Азовского района. 

Успехи читателей были отмечены на заключительных мероприятиях разнообразными 

призами, грамотами о достижениях в чтении. 

Члены жюри определи победителей: 

1-е место – «Путешествуй летом с нами по Донскому краю» коллектив детской библиотеки 

МБУК Миллеровского района «МЦБ» 

(руководитель – Волощенко Ольга Дмитриевна) 

2-е место – коллектив центральной детской библиотеки им. А. Гайдара МБУК Аксайского 

района «МЦБ им. Шолохова» 

(руководитель Феофанова Елена Александровна) 

3- место – «Лето с книгой» коллектив центральной детской библиотеки им. А.Гайдара МБУ « 

Новочеркасская ЦБС» (руководитель-Толстова Татьяна Корнеевна) 

 

Поздравляем победителей 

и приглашаем стать участником конкурса тех, кто им еще не стал! 

 

 

Путешествуй летом с нами по Донскому краю 
Программа летнего чтения 

Центральная детская библиотека 

МБУК Миллеровского района «МЦБ» 

Цели программы: 

 Привлечение внимания детей к празднованию 75-летия Ростовской области; 

 Привлечение детей к чтению летом; 

 Расширение их кругозора; 

 Организация досуга детей летом; 

 Развитие творческих возможностей читателей-детей; 

 Расширение знаний детей по истории, природе, географии, литературе Донского края; 

 Воспитание чувства гордости за Донской край. 

Программа охватывает среднюю возрастную группу (учащиеся 5 – 7 классов). 

Программа рассчитана на период летних каникул и действует с 1 июня 2012 года по 31 августа 

2012 года. 
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22 мая 2012 года состоялась презентация летней программы, посвящённой 75-летию Ростовской 

области «Путешествуй летом с нами по Донскому краю».  

В начале сентября 2012 года состоится подведение итогов работы по программе и награждение 

победителей на празднике «Я люблю тебя, мой край Донской!» 

Программа предусматривает путешествие по трём направлениям: 

 *«В степи на привале» (природа Донского края) 

 * «Поиграем в города» (география Донского края) 

 * «Отдыхая, читаем» (Дон литературный) 

Каждый ребёнок, пожелавший участвовать в программе на презентации, при индивидуальном 

посещении библиотеки, получает буклет путевых заметок с заданиями, предполагающими не 

только чтение книг, но и выполнение заданий. 

Подготовительный этап: 

1. Опрос в виде анкетирования с целью изучения мнений детей «Нужно ли нам знать всё о нашем 

крае?» 

2. Создание буклета с путевыми заметками и их тиражирование. 

3. Разработка системы оценок за участие в программе. 

4. Работа по рекламе летней программы (индивидуальные, групповые приглашения читателей, 

размещение объявлений в школах, информация в местной газете и на телевидении). 

5. Оформление книжной выставки-путешествия с тремя направлениями: «В степи на привале», 

«Поиграем в города», «Отдыхая, читаем». 

6. В ходе путешествия провести конкурс «Лучший читатель лета». 

Ты откуда? – спрашивают люди, – 

Где твои заветные края? 

Говорю им тихо, как о чуде: 

Дон широкий – Родина моя. 

Накануне юбилея 

Путешествие своё 

Предлагаем летом вам 

Посвятить Донским местам. 

Читай, познавай, много узнай! Путевые заметки пополняй! 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

1-я остановка. « В степи на привале». 

«Счастье – это быть с природой, видеть её, говорить с ней». 

Л. Н. Толстой. 

Краеведческий калейдоскоп. 

1. Наша область лежит в двух частях света. Каких? Где проходит условная граница между 

ними? (Северная часть лежит в Европе, а южная в Азии. Условной границей является 

Кумо-Манычская впадина). 

2. С какого года наша область называется Ростовской, а как она называлась в прошлом? (С 

1937 г. Древние греки и римляне называли Танаисом, Скифией, Сарматией. Русские 

летописцы именовали «Диким полем» и «Великим лугом»). 

3. Почему наш областной центр называется Ростов – на – Дону? (Ростов – в честь св. 

Дмитрия Ростовского, на реке Дон). 

4. Почему Азовское море так названо? (название моря идёт от города Азова, 

расположенного в устье Дона). 

5. Почему главную реку нашей области часто называют «Тихим Доном»? (Уклон реки 

небольшой - 10 см. на каждый км, скорость течения – 0,5 м/сек. За маленькое и спокойное 

течение народ и дал реке такое название.) 

6. В ростовской области сохранился «свидетель» лесной мощи Дона. Что это за свидетель и 

где он находится? (Это дуб-великан растущий в Колундаевском лесу в 3 километрах от 

Вёшенской. Ему более 400 лет. Высота дуба 23 метра, окружность диаметра - 6,5 метра) 
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7. Какие виды птиц, обитающие в Ростовской области ты знаешь? Назови некоторых из них. 

(Орел, дрофа, журавль, цапля, голубь, жаворонок, воробей). 

8. Что символизируют птицы: 

Орлы – (могущество). 

Соколы – (доблесть и благородство). 

Лебеди – (красота и верность). 

Голуби – (любовь и мир). 

Журавли – (бессмертие). 

Все птицы вместе? - (свобода). 

 

Разгадай кроссворд. В пустые клетки впиши названия животных.  

1            3    4 

 12      13   14    15   

    21       22  23    

               16  

              24  5 

                 

       25          

11  20    19   18     17  6 

  10    9    8    7   

 

1. Самая крупная птица степей, занесенная в Красную книгу. 

2. Сорт яблок. 

3. Распространенное на Дону фруктовое дерево. 

4. Однолетнее культурное растение.  

5. Животное из отряда грызунов. 

6. Многолетнее лекарственное растение. 

7. Водоплавающая птица. 

8. Возрожденное в нашей области животное. 

9. Рыба. 

10. Лекарственное растение. 

11. Карантинный сорняк. 

12. Пресмыкающееся. 

13. Рыба, акклиматизированная в водах донского края. 

14. Ответвление от главного русла реки в её устье. 

15. Хищное животное. 

16. Растение полупустынного типа. 

17. Река на юге области. 

18. Вид клена. 

19. Водное растение. 

20. Лесная трава семейства гвоздичных. 

21. Лекарственное растение семейства бобовых. 

22. Культурное растение. 

23. Насекомое-паразит. 

24. Редкое в донском крае насекомоядное растение. 

25. Лекарственное растение. 

Читаем, думаем, отвечаем. 

Природа предоставляет всё необходимое для нашего существования: и воздух, и одежду, и 

пищу, и кров, и многое, многое другое. Общение с природой обогащает наши чувства, наши 

знания. Наблюдая природу, вы ставите перед ней вопросы и у неё же ищите ответы на них. Своим 

наблюдениями и открытиями делятся с вами простые хуторские мальчишки и их сельский учитель 

в книге Г. С. Колесникова «Судьба степного орла». 
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Предлагаем вместе обсудить вопросы о нынешнем и завтрашнем дне родной природы, 

затронутые в ней.   

1. Что объединяло Пал Палыча, Прохороа Савельевича, Васю Коростылёва, Колю Буянова, 

Наташу Гончаренко и других ребят? (Любовь к природе и ко всем её обитателям). 

2. О каких приметах, повадках животных и птиц вы узнали из книги? (Скворцы проводят 

санобработку скворечников, еноты роют себе норы и т. д.). 

3. Какое значение имеют леса для степей? (Летом защита от суховеев, зимой задерживают 

снега). 

4. Как описывает автор осенний и зимний лес? (Зимний лес - безмолвный, безжизненный; 

осенний лес - пламенеет оранжево-красными красками). 

Практическое задание. 

Большую часть нашей территории занимают степи. Степь красива в любое время года. А 

украшение степи – её растения. 

Степное разнотравье – 

Природы яркий смех, 

Веселье, яркость красок, 

Волнующие всех. 

Июнь, июль и август… 

Сменяются цвета. 

И кажется - навечно 

Трав летняя краса. 

Выберите понравившееся вам растение донской степи – засушите его и подберите материал с 

подробным его описанием.  

Эти книги помогут вам ответить на вопросы первой остановки «В степи на привале». 

«Природа донского края - всегда любимая, родная»: 

1. Нагорный Б., Левченко В. На донском меридиане / Б. Нагорный.- Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 

1971.-230 с. 

2. Нагорный Б. Твой край родной / Б. Нагорный.- Ростов н/Д.:  Кн. изд-во, 1983.-80 с. 

3. Степаненко Л.Г. Ростовская область: растительное убранство / Л. Г. Степанеко.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ООО «Багир», 2002.- 212с. 

4. Степаненко Л, Г. По степи летела песня. Рифмуя образы степи / Л. Г. Степанеко.- Ростов н/ 

Д.: ООО «Багир», 2011.- 96 с. 

5. Колесников Г. С. Судьба степного орла: Книга о нашем классе/ С. Г. Колесников.- Ростов 

н/Д.: Кн. изд-во, 1983.- 176 с. 

 

2-я остановка «Поиграем в города» 

Городов на свете много, 

Но скажу без лишних слов, 

Что чудесней нет другого 

Для меня, чем мой Ростов! 

1. Как в прошлом назывались города Ростовской области: 
 Донецк – станица Гундоровская, город Гундоровка. 

 Сальск – хутор Юдичев, село Воронцово, станция Торговая, Марков, Торговый. 

 Шахты – Го рное Гру шевское поселение, Алекса ндровск-Гру шевский. 

 Пролетарск – станица Великокняжеская, станица Пролетарская. 

 Константиновск – станица Бабинская. 

 Батайск – станица Батайская. 

2. На каких водоёмах расположены населённые пункты: 

 Ростов-на-Дону - (р. Дон, Темерник). 

 Каменск-Шахтинский - (р. Донец). 

 Таганрог - (Азовское море). 

 Весёлый - (р. Маныч). 
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 Семикаракорск - (р. Сал). 

 Матвеево-Курган - (р. Миус). 

 Волгодонск - (Цимлянское водохранилище). 

3. С какими городами донского края связаны биографии писателей и художников: 

 А. П. Чехов - (Таганрог). 

 К. А. Тренёв – (Каменск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону). 

 А. А. Фадеев – (Ростов-на-Дону). 

 П. В. Лебеденко - (Миллерово, Ростов-на-Дону). 

 М. Б. Греков - (Каменск, Новочеркасск). 

 Н. Н. Дубовской – (Новочеркасск). 

4. Продли список населённых пунктов области, которые повторяют города нашей страны 

(смотри карту): 
 Владимрский; 

 Брянский; 

 Донецкий; 

5. Поиграем в «Города». Назвать населённый пункт, начиная с последней буквы, предыдущего 

города. 

(Ростов-на-Дону – Усть-Донецк – Красный Сулин – Новочеркасск – Каменск и т. д.). 

6. Всякая всячина. 

1. Какой город в области самый старый, а какой самый молодой? (Азов, Семикаракорск). 

2. В каком городе первым был поставлен памятник Петру 1? (Азов). 

3. В каком городе области  находится АЭС ? (Волгодонск). 

4.  На территории какого современного города находилась ставка хана Батыя? (Батайск). 

5. Какая битва произошла недалеко от географического центра нашей области? (Битва 

дружин князя Игоря Святославовича с половцами). 

 

Эти книги помогут вам в ответах на вопросы второй остановки «Поиграем в города». 

1. Алексеенко В. А., Мартынова М. И. География Ростовской области: учебник / В. А. Алексеенко, 

М. И. Мартынов.- Ростов н/Д.: ООО «Терра», 2005.- 120 с. 

2. Нагорный Б. А. Твой край родной: Занимательное краеведение в вопросах и ответах / Б. А. 

Нагорный. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1988. - 80 с. 

3. Города и районы Ростовской области: Исторические очерки.- Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1987. – 320 

с. 

4. Карта Ростовской области. 

 

3 остановка «Отдыхая, читаем» 

Донские детские писатели. 

К имени и отчеству добавь фамилию. 

Алексей Абрамович Коркищенко. 

Петр Васильевич Лебеденко. 

Петроний Гай Аматуни. 

Анатолий Иванович Калинин. 

Вениамин Константинович Жак. 

Юрий Александрович Дъяконов. 

Наталья Алексеевна Суханова. 

Юрий Ильич Харламов. 

Антон Павлович Чехов. 

Полиен Николаевич Яковлев.  

 

«Литературная викторина». 

А. А. Коркищенко «Старая лошадь Зина». 

1. Назовите имена хуторских ребят - героев рассказа «Старая лошадь Зина». (Троша, Колька-

ханыга, Федька, Павлина, Устинья). 

2. Зачем лошадь Зина ходила на кладбище? (На могилу к бывшему хозяину, погибшему на войне). 

3. Как лошадь Зина вошла в биографию Екатерины Ивановны? (Лошадь спасла Екатерину 

Ивановну во время войны). 
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4. Сам ли Колька-Ханыга виноват во всех своих бедах, почему он был таким? (Он ожесточился 

из-за жизненных обстоятельств, отсидев в тюрьме). 

М. А. Шолохов «Федотка». 

1. Как складывались отношения Давыдова с ребятами? (Они понимали его, а он любил их). 

2. Что сделал Федотка в школе и что Давыдов в ответ? (Федотка бросил в Давыдова шарик, а тот 

в ответ ему). 

3. Почему Давыдов затеял обмен с Федоткой? (Он хотел отобрать у мальчика гранаты). 

4. Чему невольно помог Федотка, показав Давыдову, где он нашёл «кругляш»? (Помог найти 

оружие). 

В. М. Переладов  « О друзьях необыкновенных, весёлых и верных». 

1. Кто жил в люстре? (Люстрик). 

2. Кто очень гармошку уважает? (Домовой дедка Ерофеич). 

3. Что дедка Ерофеич «баклажками» называл? (Кубики с буквами). 

4. Где находилась дедушкина домашняя аптека? (За печкой). 

5. Кто такой Кузя? (Сверчок). 

6. Что подарили Максимке друзья на день рождение? (Гребешок, Искорку, игру на скрипке). 

Ю. И. Харламов «Зелёный мальчик» 

1. Кто такой зелёного мальчика? (Горошек). 

2. Как назывался город, где жил Горошек? (Город Тысячи и одной ночи). 

3. Какие игры не любил Горошек? (Компьютерные). 

4.  Как вошла в класс новенькая? (Через окно). 

5. Что сделала бабочка Эрка в знак высшего доверия к Горошку? (Села на открытую ладонь). 

6. Кто помог Горошку стать зелёным, как огурцы. (Бабочки). 

Читаю и составляю САМ. 

Прочитай на выбор любую книгу донского писателя с выставки – путешествия и составь по ней 

вопросы с ответами. 

Литература: 

1. Коркищенко А. А. Старая лошадь Зина/ А. А. Коркищенко.- Ростов н/Д.: Кн. Изд-во, 1988.- 112 

с. 

2. Шолохов М. А. Донские рассказы / А. М. Шолохов. – М.: Дет. лит., 1980. - 220 с. 

3. Переладов В. М. О друзьях необыкновенных, весёлых и верных: Повести / В. М. Переладов. – 

Ростов н/ Д.: ЗАО «Книга», 2011. – 416 с. 

4. Харламов Ю. И. Зелёный мальчик: Сказки / Ю. И. Харламов; Оформ. П. Кувшинова. – Ростов н/ 

Д.: ЗАО «Книга», 2007. – 352 с. 

 

ПУТЕШЕСТВУЙ  ЛЕТОМ С НАМИ ПО ДОНСКОМУ КРАЮ 

Сценарий презентации программы летнего чтения 

На сцену выходит мальчик 

Степан: Здравствуйте, я Степан Казаков, моё имя и фамилия подскажет вам, о чём сегодня 

пойдёт речь. Я очень люблю степные просторы, её запахи, растительный и животный мир, я 

родился на Донской земле, в казачьей стороне. Вы догадались, о чём сегодня мы будем гутарить? 

Тогда мы начинаем.  

Вот и кончились уроки! 

И бегут вперегонки 

По тропинке, по дороге 

Туфли, кеды, башмаки. 

Степи близко, речка близко, 

Солнце в небе голубом. 

Сколько смеха, сколько визга, 

Сколько радости кругом! 

Лето! Прекрасная пора отдыха! А что вы запланировали на лето? Я предлагаю вам отправиться в 

путешествие по Донскому краю, ведь 2012 год для нашей области –  юбилейный. Ей исполняется 
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75 лет. Донской край – казачий край. И вам предстоит славить землю дедов и отцов – донских 

казаков. Сегодня мы устроим состязания. Проверим вашу сноровку и подготовку, проверим 

знания в нашем состязании. 

Я представить край без хлеба 

Не могу, как Дон наш без воды, 

Без щемящей сини это небо, 

Вечер – без мерцающей звезды. 

На такой удивительно красивой земле живёт донской народ, создавший самобытную культуру, 

уходящую своими корнями глубоко в историю. Мы должны знать культуру, обычаи, традиции 

родного края, гордиться и любоваться её природой.  

(Выходят казак и казачка) 

Казак. Здорово дневали! (кланяется). 

Казачка. Здорово ночевали! (кланяется). 

Казак. Есть в природе нашего народа 

Вечные особые черты – 

Не берут ни годы, ни невзгоды, 

Ни капризы ветреные моды, 

От души они, от доброты. 

Казачка. Дон сынов своих сзывает 

В круг державный войсковой. 

Самых умных, ловких собирает 

На казачий праздник свой! 

Степан: Казаки  умели не только на коне скакать, да воевать, но и метко стрелять, рыбу ловить, 

природу любить, веселиться и отдыхать. Вот мы сегодня и проверим в наших конкурсах, как 

помните славные обычаи и традиции наших предков, какие вы ловкие, да умелые. 

Для начала проведём разминку. Назовите казачьи пословицы и поговорки. 

 Казак без песен, что виноградная лоза без гроздьев. 

 Кто пули боится, тот в казаки не годится. 

 Казак без коня, что охотник без ружья. 

 Казак на чужбине воюет, а жена дома горюет. 

 Казак дружбу соблюдет, коня в беде не бросает. 

Остальные конкурсы проводит ведущий. 

Ведущий: Следующий наш конкурс – конкурс эрудитов. 

1. Что обозначает слово «казак»? (Вольный, свободный). 

2. Когда появились казаки на Руси? (В 14 веке). 

3. Что обозначает слово «атаман»? (Выборная должность у казаков). 

4. Назовите главный город донских казаков? (Новочеркасск). 

5. Назовите имена наиболее известных казачьих атаманов? (Ермак, Разин, Пугачёв, Булавин, 

Платов). 

6. Что означает выражение «казак одной рукой за плуг держится, другой – за боевого коня»? 

(В любое время могли призвать к службе). 

7. С какого возраста казака призывали на службу? (С 18 лет). 

8. Что было изображено на первой войсковой печати казаков? (Олень, поражённый 

стрелой). 

Ведущий: На Дону растёт множество растений, деревьев, обитают многие животные, которые 

редко встретишь в других местах. Пришло время проверить ваши знания. 

Конкурс «Степные загадки» 

Не мячик, не зайчик, 

А по степи скачет. 

По степи катится, 

Ветром погоняется 

(перекатиполе) называется. 

Седой старинный житель степей, 

Пышный, на ветру лохматится. 

А не парик. 

Кто догадался, ведь это (ковыль). 

Он в названии своём спрятал нашу реку Дон. 
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Летом возвышается в степи, 

До двух метров может дорасти. 

Вот ведь, не боится засухи! 

Он и белый, он и жёлтый, 

Он пахучий медонос. 

Кто услышал, догадался, 

Это (донник) медонос. 

Не ткач, а ковёр плетёт, 

Не врач, а больных лечит. 

Не гипнотизёр, а усыпляет. 

Не кулинар, а острыми блюдами угощает. 

От большой любви людей страдает, 

А они его богородской травой величают. 

(Чабрец) 
Степной сурок, зовусь (байбак) 

Большой я соня и толстяк. 

Я истреблён почти, друзья 

Такая вот со мной беда. 

Это сложная загадка 

Про степного бегуна 

Про того, кто живёт в стаде. 

Кто пасётся как овца. 

У него рога как лира. 

И как хобот длинный нос 

Мясо вкусное такое 

Человека привлекло. 

И охота за охотой – 

За животным мчались вскачь! 

Века два как истребляли. 

Чудом не исчез (сайгак). 

Не самолёт, а летает 

Не камень, а падает. 

Не кот, а мышей ловит. 

Своим клёкотом зайцев пугает, 

И на гербе страны обитает (орёл). 

Норку имеет, а не мышка. 

Насекомых ловит, а не птичка. 

В траве прошуршит, а не змея. 

За хвост поймаешь, сбежит без хвоста 

Конечно это (ящерица). 

Степан: Ну что ж, головой поработали, теперь проверим вашу сноровку. Конкурс «Дозорный». 

Послушайте условия конкурса. Вы должны запомнить расположение предметов, которые лежат на 

столе. После того, как их накроют и поменяют местами, вы должны расположить их в прежнем 

порядке. 

Казак: Конкурс «Самый ловкий». Казаки были умелыми конниками. А какими конниками 

являетесь вы? Сейчас мы узнаем. Вам нужно докинуть эту верёвку с петлёй до головы лошади. 

Каждому даётся по три попытки. Кто смелый – вперёд! 

Степан: Конкурс «Связной». Все делятся на две команды. Обеим выдаются по 2 бруска и пакет. 

Нужно переправить пакет на другую сторону, при этом идти нужно только наступая на бруски. 

Получая пакеты, Степан раскрывает их и задаёт участникам следующие задания. Зачитывает. 

1-й пакет. Какие виды спорта входят в Олимпийские игры, а ранее входили в военные игры и 

состязания казаков? (Стрельба из лука, конный спорт, стрельба из малокалиберной винтовки). 

2-й пакет. Назовите донских участников Олимпийских игр. (В. Алексеев – тяжёлая атлетика, В. 

Тихонов – конный спорт, А. Шевченко – классическая борьба, С. Гроздова – спортивная 

гимнастика, М. Семёнов – баскетбол и др.). 

Степан: Молодцы, справились с моими заданиями. А теперь я вам предлагаю летнее путешествие 

по Донскому краю, чтобы лучше узнать о нём, прогуляться по донской степи и, побывать в разных 

городах области, познакомиться с Донскими писателями. В этом вам поможет выставка – 

путешествие «Путешествуй летом с нами по Донскому краю». Тебе нужно будет лишь брать 

билеты, совершить три остановки, и вести путевой дневник. Вас ждёт увлекательное путешествие 

на нашем библиобусе. Вперёд, поехали!!! 

(Степан проговаривает и показывает движения, все повторяют.) 

1. Водитель зашёл. 

2. Сел за руль. 

3. Хлопнул дверью. 

4. Нажал на педаль. 

5. Двери открылись. 

6. Вошли пассажиры 

7. Заняли удобное место. 

8. Водитель нажал на кнопку. 

9. Двери закрылись. Поехали! 

Я жду вас на финише с победой! 

Звучит казачья песня. 
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Летняя школа чтения 

В.А. Бородина 

Уважаемые коллеги! В издательстве «РШБА» вышла книга доктора 

педагогических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств Валентины Александровны Бородиной 

«Летняя школа чтения: заочная творческая лаборатория». Фрагмент книги мы 

предлагаем сегодня вашему вниманию.  

ОТ АВТОРА: 

Материалы книги — своеобразная творческая лаборатория летней школы 

чтения в библиотеках, именно школы, а не организации чтения летом. Это 

школа учения, обучения, воспитания, развития, социализации и общения в мире Чтения. 

Главное назначение школы-лаборатории летнего чтения — активизировать 

деятельность библиотекарей и библиотек, участвующих в воспроизводстве 

культуры чтения в России, показать возможности организации читательского 

развития в условиях летнего отдыха дошкольников и школьников, дать 

инструментарий повышения качества чтения в форме мастер-классов, 

практикумов, проектов, обзоров, диагностических методов. 

Освоение материала творческой лаборатории повысит профессиональную 

читательскую квалификацию библиотекаря. 

Книга адресована школьным и детским библиотекарям, а также будет полезна учителям школ, 

воспитателям детских образовательных учреждений, родителям и организаторам летнего 

отдыха детей. 

Летняя школа чтения - что это? 

Летняя школа чтения — что это? Чтение литературы по школьной программе? Просто 

чтение летом? Специально организованная работа библиотек в летний период? Или закономерное 

и органичное продолжение её деятельности без учета времени года? Кто субъекты летних школ 

чтения? 

Варианты, варианты, варианты... Для чего, что и как делать нам — библиотекарям, 

учителям, воспитателям, родителям, — чтобы помочь растущему человеку в разные возрастные 

периоды становиться настоящим читателем. Вот и оказывается, что проблема далеко не простая. 

Она комплексная, многофункциональная и многовариантная. 

Где же взять теоретический и методический материал о летних школах чтения? Он есть и 

рассредоточен в библиотечной периодике. Обобщающих работ почти нет. Нечасто встречается 

даже обобщение и анализ собственного опыта летних школ чтения. Вывод логичен: нужна 

обобщающая работа о деятельности летних школ чтения, организуемых и проводимых 

библиотеками, и о том, как сделать летнюю школу чтения активной, продуктивной, созидающей 

Читателя. 

Казалось бы, чего проще? Находи материал о летнем чтении и летних школах чтения и 

обобщай, пиши сколько душе угодно. Ан, нет... 

Материалы по летней школе чтения «вздыбились, взъерошились», «наталкивались, 

наезжали» друг на друг; дублировались по подходам, мероприятиям, названиям. Они 

«разъезжались» по закону центробежных сил, ускользали от выбора каких-либо схем. Возможно, 

это факт моей профессиональной биографии, а может быть, в этом специфика таких «простых тем 

и дел» — очевидных и невероятных. Я, как автор этого пособия, не предполагала всех сложностей 

сбора, отбора, анализа и систематизации материала по летней школе чтения. Два с половиной года 
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мучений, давления на собственную психику, отчаяния, желания всё бросить. Но 

профессиональная совесть не позволила отступиться. 

И вот получился такой вариант летней школы чтения. За пределами этого пособия остались 

другие материалы и варианты летних школ чтения. 

Понятно, что установки на восприятие материала у всех разные, зависящие от многих 

факторов. Даже название пособия и прогнозирование его содержания зависят от личных знаний о 

летней школе, отношения к ней, читательского опыта. 

Возможно, дорогие коллеги, ваши установки не совпадут с представленным материалом. В 

этом пособии есть не только известное или неизвестное знание, но и «провокация» к деятельности. 

Это и предоставленная возможность коллегам взглянуть иначе на проблему, решать её локально, 

но в системе, думая глобально о читательской социализации в целом в условиях стремительного 

развития информационно-коммуникативных технологий в XXI веке. 

Рефлексия знаний о летней школе чтения 

Как вы считаете, что должен знать библиотекарь, организующий и ведущий школу летнего 

чтения? Что лично Вы знаете? Что хотите узнать? Что в итоге можно узнать и что узнали? По 

окончании изучения материалов пособия можно сопоставить ваши ожидания и результат 

пополнения и углубления знаний по проблеме летнего чтения, организации её и проведения в 

библиотеке и библиотекой на основе партнёрства и самостоятельно. 

Сделать это можно по методике ДЗХУ (должен знать, знаю, хочу узнать, узнал), заполнив 

соответствующие графы таблицы. 

Должен знать Знаю Хочу знать Узнал 

Это поможет более конструктивно и продуктивно знакомиться с материалом пособия и 

осваивать его избирательно, но целостно для повышения собственной профессиональной 

квалификации. Данная методика помогает осознать собственные знания для изучения любой 

проблемы, способствует постановке целей и задач в её решении. Воспроизведение знаний о 

незнании формирует достаточно целостное и системное представление о проблеме, выявляет 

пробелы в знаниях и формирует установки на восприятие материала пособия. Предлагаем 

заполнить таблицу, кроме графы «Узнал». Её можно заполнять по мере знакомства с материалом 

пособия. 

Формулировки должны быть краткими. Например, в графе «Должен знать»: «психологию 

читателей», «опыт библиотек», «списки литературы программного чтения» и т.д. В следующих 

графах эти формулировки отсутствуют или повторяются в зависимости от того, что Вы знаете или 

не знаете из графы «должен знать» и от вашего желания узнать. Вы сможете убедиться, что не 

всегда совпадают наши незнания с желанием узнать. Мотивация такого расхождения может быть 

разная. Графа «должен знать» по наполнению окажется больше, нежели «знаю» и «хочу узнать». 

А заполнение графы «узнал» может внести коррективы в содержание всех предыдущих граф. Вы в 

этом сможете убедиться сами, но только в конце чтения и изучения материалов пособия. Данная 

методика включает прогностические и проектировочные умения по пониманию 

совершенствования летних школ чтения для различных категорий читателей и в разных формах. 

Эту методику можно назвать еще «ОЗОН» — осознание знания о незнании. 

Некоторые подсказки для осмысления и формулировки содержания граф. 

«Должен знать» заполняется с учетом основных нормативных документов, возможностей, 

условий, социально-культурных задач, личного уровня представления, профессионального 

осознания и т.д. 
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«Знаю» заполняется при опоре на имеющийся опыт практической деятельности, знание 

профессиональной литературы, профессиональные коммуникации (конференции, семинары и др.). 

«Хочу узнать» — на основе личного интереса и желаний, связанных с перспективами 

библиотечной деятельности, потребностями, мотивами, интересами, установками в 

профессиональной деятельности. 

«Узнал» — на основе того, что есть в пособии, и ответов на собственные вопросы; 

инициирования этих вопросов, если не совпадали ожидания, установки. 

Заполненную таблицу держите всегда под рукой. Время от времени корректируйте её 

содержание в зависимости от результатов чтения материалов пособия. 

Итак! Вы заполнили таблицу, получив установку на продолжение освоения знаний по 

проблеме летней школы чтения. Логика изложения материала, с которым будете знакомиться, 

просматривается в оглавлении. Читать можно последовательно без пропусков и выборочно — в 

зависимости от степени осведомленности о летней школе чтения, степени интереса к проблеме и 

целей применения этого знания в библиотечно-информационной деятельности. Доминанта 

представленных материалов — не просто организация библиотечной работы с детьми в условиях 

отдыха летом, а ориентация на решение проблемы читательского развития с помощью разных 

проектов. Предметное знание «упаковывается» в методики и технологии читательского развития. 

Главный субъект летней школы чтения — библиотекарь как носитель высокого уровня 

профессиональной квалификации. Далее он сам организует и проводит летние школы чтения для 

разных категорий читателей. Эта книга — своего рода творческая лаборатория саморазвития 

читателеведческого знания (научного, экспериментального, практического). 

В путь? 

Наши девизы: 

«Дорогу осилит идущий» и 

«Всегда и везде служить возвышению читателя». 

Что в имени твоём, летняя школа чтения? 

Лето! Отдых! А тут — «Летняя школа чтения». Снова школа? Даже летом не дадут 

отдохнуть! Но отдых бывает разным. Для чего? Какой? Для физического развития или 

развлечения? А для развития интеллекта и души? Физическую активность целесообразно сочетать 

с умственной деятельностью, эмоционально привлекательной. Отдыхая, можно и нужно 

развиваться. Значительный потенциал накопления человеческого капитала заключен в чтении. 

Оно — основа развития личности, главный инструмент учения и получения образования, 

нравственного воспитания, обогащения духовной сферы личности. Чтение — познание, 

удовольствие, радостный труд, творчество, утешение; общение с миром людей, идей, событий; 

созидание. Этот ряд можно продолжить. То, что чтение много дает каждому человеку и обществу, 

вряд ли нужно доказывать. Понятно и то, что по-настоящему плодотворное чтение требует 

значительных усилий человека читающего и тех, кто организует этот процесс. Одним из 

направлений в создании инфраструктуры читательского развития детей и подростков является 

организация летних школ чтения в условиях отдыха (организационного и свободного) в летний 

каникулярный период. 

Организация летних школ чтения в разных формах возможна на основе партнерства. 

Реальная деятельность по созданию летних школ чтения в институциональных и 

неинституциональных структурах плодотворна при условии высокого уровня корпоративной 

культуры. А процесс создания летних школ чтения в свою очередь будет способствовать 

формированию корпоративной культуры, объединению усилий разных социальных субъектов — 
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представителей многих институций (семьи, библиотеки, образовательных учреждений, властных 

структур), способных помочь читательскому развитию личности в каникулярный период. 

Опыт создания и функционирования летних школ есть. Анализ и обобщение накопленного 

опыта — одно из необходимых условий перспективного развития летних школ чтения на 

конструктивной основе. Создание летних школ для разных категорий читателей (дошкольников и 

школьников, их родителей) — это и повышение профессионального читательского мастерства их 

организаторов. 

Летняя школа чтения может стать школой личностного роста, самоучения, 

самоформирования, саморазвития, самоактуализации; включая технологию приобретения знаний 

в разных областях деятельности и жизни. Летняя школа чтения — это дополнительные 

возможности интеллектуального, нравственного, эмоционального, эстетического и рефлексивного 

развития личности. Это и форма общения, и возможность приобрести новых друзей и иной 

коммуникативный опыт. 

Кто-то может удивиться. Летняя школа! Ну что тут может быть нового? И так всё ясно. А 

ясно ли? Почему же их не так много организуется и действуют они локально? Почему мы — 

взрослые (разные структуры, социальные институты) — слабо используем потенциал летней 

школы? 

Используя знаки препинания, выстроим проблему так: 

Летняя школа чтения! Летняя школа чтения? Летняя школа чтения... 

Летняя школа чтения! Всё известно давно, ясно и понятно. Достаточно и информации о 

летних школах. Они организуются и проводятся и в нашей стране и в других странах. В 

значительной степени летние школы чтения ассоциируются с организацией летнего чтения 

школьников по определенным программам. И всё же... 

Летняя школа чтения? Не всё так уж и ясно. Есть вопросы. Как организовать летнюю 

школу в широком понимании этого термина? С кем взаимодействовать? Какова миссия и цели 

деятельности летней школы? А содержание? С какими категориями читателей работать? Вопросов 

много. И ответы на них не столь однозначны, как кажется на первый взгляд. Но есть опыт 

деятельности летних школ, из которого можно почерпнуть ответы на некоторые вопросы. 

Летняя школа чтения... Не очень ясны многие проблемы, а также пути их решения. 

Варианты, варианты, варианты... С чего начинать? Целесообразно начинать с обобщения и 

анализа имеющегося опыта, сравнения разных программ и проектов. Необходима их презентация, 

одобрение заинтересованных лиц в этом важном, нужном и сложном деле. Экспертиза и 

реализация проектов. Подведение итогов деятельности летних школ. 

Летнюю школу чтения можно рассматривать в нескольких аспектах. 

Мировоззренческом и ценностно-ориентационном. Для чего и почему? Какова миссия 

летней школы? В чём востребованность этой формы школы чтения? Какие социальные, 

культурологические, психологические и педагогические функции реализует? 

Организационном. Как? Где? Кто партнёры? С чего начать? Какие трудности встретятся? 

Как приблизить летнюю школу к читателям? Нужны ресурсы — и финансовые, и людские, и 

законодательно-правовые. Где найти их? Как задействовать? 

Содержательном. Какое знание передавать? Какие направления выбрать? Что делать, 

учитывая содержательное изобилие, разные поводы для проведения мероприятий, многообразие 

информационных потребностей? 

Методическом. Как? Какие наиболее действенные и продуктивные мероприятия? Как 

обеспечить адекватность той или иной формы целевому и читательскому назначению? Как 
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внедрить в летний отдых детей и подростков «микроб» не просто чтения, а созидающего и 

гармоничного чтения? 

Квалитологическом. Каковы критерии и показатели успешной деятельности летней школы 

в целом, отдельных её мероприятий? Как учитывать разные организационно-содержательные 

условия деятельности летней школы? Какие выбрать методы изучения эффективности летней 

школы? Как вооружить ими библиотекарей и других субъектов — участников летней школы? 

Рефлексивном. Как помочь осознать полезность летней школы для каждого её участника и 

сформировать установку на созидающее чтение, которое является непрерывным процессом? С 

помощью каких методик? 

Цель любой летней школы чтения можно определить словами Н.А. Рубакина о настоящей 

общественной библиотеке. Она «должна быть организована так, чтобы возможно большее число 

возможно лучших книг могло проникнуть в возможно широкий круг читателей» (курсив Н.А. 

Рубакина) [24, с. 133]. Он же писал о том, что дело библиотеки — дать возможность идти по 

читательской лестнице вперед и вперед, все выше и выше с неослабным интересом, ни на минуту 

не теряя из виду значения этого восхождения для практической жизни. 

Лучший девиз летней школы Созидающего чтения — это слова Н.А. Рубакина: 

«Всегда и везде служить возвышению читателя». 

Полный текс статьи читайте в журнале Школьная библиотека – 2011. - № 4. – С. 42-49. 

 

Имя его – Учитель 
И.Н. Емельянова 

Юрий Александрович Дьяконов пришел в писательскую организацию, уже имея за плечами 

большой жизненный опыт. Пришел со своей выстраданной темой, верность которой незыблемо 

сохранял во всех написанных им книгах. 

Он родился в Ростове в 1918 году. Жизнь его – ровесника революции - обычна и необычна. 

Еще учеником третьего класса он пытался писать стихи, посылал заметки в газеты «Пионерская 

правда» и «Ленинские внучата», и бывал счастлив, когда их печатали.  

После окончания семилетки поступил в фабрично-заводское училище, откуда был 

распределен на вагоноремонтный трамвайный завод. Вступил в комсомол, а в 1939 году был 

призван в армию. Попал в Сталинградское пехотное училище.  

Вот здесь судьба и сделала тот поворот, что лег отпечатком на всю дальнейшую жизнь 

Юрия Александровича. В январе 1941 года, накануне Великой Отечественной войны, он был 

направлен на Дальний Восток. И там прослужил до 1946 года. 

Знавшие Юрия Дьяконова утверждают, что он очень переживал из-за того, что ему не 

довелось, в отличие от большинства сверстников, повоевать с немцами. 

А после войны – снова учеба и работа. Заочно закончил философский факультет 

Ростовского университета и работал в школе преподавателем литературы. 

К детской книге пришел не случайно. 

Барабанщик, трубач, вожатый, начальник пионерского лагеря, организатор первых лагерей 

труда и отдыха для подростков, а затем и работа в школе подружили писателя с ребятами на всю 

жизнь. 

Именно о них – книги Ю.А.Дьяконова. Вдумчивый, предельно честный учитель Дьяконов, 

посвятил свое перо школе, семье, прекрасно понимая, что именно здесь решается  будущее 

страны. 

Первая книга Дьяконова «Горнист», увидела свет в 1968 году. Юрию Александровичу тогда 

исполнилось 50, но он считался молодым автором. 

В 1973 году в московском издательстве «Советская Россия» вышел сборник повестей 

Дьяконова «Граница в роще Сосновой». Предисловие к книге написал известный советский 

литератор Алексей Мусатов. 
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 В 1974 году Юрия Александровича приняли в Союз писателей. По советским меркам, это 

была успешная литературная карьера… 

Дьяконов умел тонко чувствовать других людей, но сам для окружающих был полностью 

закрыт. Он держался особняком от прочих писателей: не примыкал ни к одной группе, уклонялся 

от споров. На собрания в творческую организацию приходил лишь из-за необходимости там 

присутствовать. 

В.В. Безбожный с1972 по 1995 годы являлся редактором Ростовского книжного 

издательства и на протяжении нескольких десятилетий работал с Юрием Дьяконовым. Он 

вспоминал: «При первом знакомстве с Дьяконовым мое внимание привлек его взгляд: умный, 

пронзительный, какой-то обволакивающий. Он мог улыбнуться широко, приветливо  и тут же 

нахмуриться так, что было не подступиться. У нас, как редактора с автором, часто случались 

разногласия. Дьяконова всегда нужно было убеждать, и  получалось это с трудом». 

 

Писатель Дьяконов населил свою книжную страну детьми с характерами самобытными и 

благородными. Он дает детям нравственные уроки: как быть правдивым, стойким, добрым, то 

есть, как стать настоящим человеком. 

Герои тимуровской складки, пионеры тридцатых годов встают со страниц его книг 

«Горнист», «Лагерный флаг приспущен», «Ливень», «Граница в роще Сосновой».  

Впервые маленькая повесть «Горнист»  Юрия Дьяконова была напечатана в 1968 году в 

Ростовском книжном издательстве, а в 1973-м вошла в трилогию  «Граница в роще Сосновой», 

который вышел в московском издательстве «Советская Россия».  Она открывает книгу. 

…Закончился лагерный сезон. Пионерская дружина вместе с руководителями походным 

порядком отправилась за двадцать километров на железнодорожный вокзал. А в лагере остались… 

забытые в изоляторе семеро пионеров: четыре девочки и три мальчика. Остались отнюдь не по 

халатности руководителя лагеря – так сложились обстоятельства. 

И с первой минуты, Сережа Синицын, лагерный сигналист, волнуется за своих товарищей. 

Время тревожное: 1933 год. В горах бродят бандитские шайки из кулацких сынков. А Сергей 

старший: ему тринадцать лет. Правда, Витьке Сапыкину – тринадцать с половиной, но он не в 

счет: трус, жадина и обжора. В приморской деревеньке, вблизи которой  расположен лагерь, - три 

представителя власти: председатель сельсовета, секретарь и милиционер. А на этот случай никого 

из них не оказалось: секретарь в больнице, ночью бандиты убили милиционера, а председатель по 

этому случаю уехал к следователю. 

И тогда Сережа решает: «Сами управимся». 

«Я старший, - думает он. – Значит, я командир». Так сделан первый шаг к мужеству – 

мальчик взял на себя ответственность за судьбу товарищей. 

Без продуктов, без денег и документов Сережа благополучно довез своих друзей до 

Ростова. А когда поезд остановился у перрона, вышел через другой вагон. 

 

Вторая повесть – «Лагерный флаг приспущен» - показывает Сережу Синицына и его 

друзей через два года. 

Если в первой повести в исключительные условия был поставлен главный герой повести - 

Сережа Синицын, то здесь жизнь преподнесла эту исключительность всему коллективу: в 

пионерском лагере появился воришка. «Обнесли» сад у тетушки Ануш. У той самой Ануш, что 

продавала ребятам самые вкусные яблоки, продавала дешевле, а порой и просто дарила. 

Поломаны ветви фруктовых деревьев. А ведь сад для тетушки Ануш – единственный источник 

существования. Предварительное ребячье «следствие» утверждает: воришка живет у них в лагере 

«Металлист». 

Лагерная линейка. Бывший участник гражданской войны, начальник лагеря Андрей 

Андреевич возмущен поступком неизвестного хулигана, но в этом поступке он видит нечто 

большее, чем неприятный случай. Лагерь – это корабль. А тот, кто совершил подлость, - за 

бортом. Его, этого хулигана, нужно найти и спасти. 
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«Когда на настоящем корабле человек падает за борт, приспускается кормовой флаг…- 

говорит Андрей Андреевич.- И пока человек за бортом, лагерный флаг будет приспущен», 

Так начинается борьба за человека. В нее включаются и неразлучные друзья: 

бескомпромиссный Сережа Синицын, смелая девочка-испанка Лаура Веласкес, рассудительный 

белорус Борис Бродский и порывистый, увлекающийся «Шерлок Холмс» - Арутюн Барашян… 

…И вот садовый воришка перед судом своих друзей. Многие обвинения осыпаются, как 

шелуха. Одна вина – обокрал сад тетушки Ануш. Но здесь ошибка – он хотел забраться в сад 

спекулянта и хапуги Фаносопуло. И новая фаза в сознании Сережи Синицына. Если до этого он 

мстительно жаждал «поймать шакала», то теперь, когда Ленька Клещ пойман, Сергей становится 

на защиту допустившего проступок подростка. 

Последняя повесть трилогии – «Граница в роще Сосновой». Это светлый, солнечный 

рассказ о военной игре двух пионерских лагерей – «Металлиста» и «Пищевика». 

Игра «Борьба за знамя» - своеобразная предшественница «Зарницы», в которую увлеченно 

играли девчонки мальчишки семидесятых годов прошлого века. 

Несколько страниц – и мы знаем уже начальника лагеря «Пищевик», немного 

самоуверенного и недальновидного Ивана Сидоровича, для которого главное – чтоб ребята в весе 

прибавили. Понятен и самовлюбленный Валька Гак, и легкомысленный , хвастливый Ванюшка 

Жмуркин, и недисциплинированный  Тишка Перекатиполе. 

Но все они увлечены игрой. Они затемно идут в разведку, отчаянно сражаются с 

«противником», атакуют и отступают, идут на хитрость и выказывают храбрость в открытом бою. 

Об игре рассказано так занимательно и ненавязчиво, что читаешь ее на едином дыхании. И 

понимаешь: пока это игра, но когда настанет настоящее суровое испытание, они его встретят как 

истинные сыны своей Родины. В одной из повестей мальчишки подсчитывают, когда их смогут 

призвать в армию, и Сережа Синицын с огорчением отмечает: «Значит, осенью в сорок первом 

году»… Да, это они, мальчишки, только что простившиеся со школьной скамьей, заслонили собой 

страну в те трудные годы. И, показывая детство будущих героев Великой войны,  Ю. Дьяконов 

интересно и убедительно показывает истоки рождения настоящего русского характера. 

Эта же эпоха  оживает вновь в его повести «Для того, чтобы жить». 

В ней Юрий Дьяконов верен себе: его герои – ребята, его разговор с ними серьезный, 

бескомпромиссный, и  разговор этот о главном – о смысле жизни, «для чего живет человек». 

Нелегкое детство выпало на долю Олега Курганова. И годы были  тяжелые – страна 

строила новую жизнь, и быт семьи Кургановых без отца был очень сложен: не хватало еды, 

одежды, несмотря на то, что мать работала из последних сил, отказывая себе во всем. С душевной 

болью читаются страницы книги, где мать от голодного истощения падает в обморок, тяжело 

заболевает. Но когда, стараясь добыть семье нечестным путем хоть какое-то питание, Олег 

попадает в милицию, вернувшись домой, он слышит «тихий, бескровный, будто совсем не мамин 

голос: «Как ужасно…ужасно…Мне, кажется, легче было бы увидеть тебя… мертвым… чем 

жуликом…» 

Вот так сурово повествует Ю. Дьяконов о невзгодах жизни, ни на минуту не забывая, что в 

любой ситуации человек должен оставаться Человеком. Как подчеркивает один из героев книги – 

дядя Федя, ссылаясь на своего комиссара: «Он говорил: все люди делятся на две категории. Одни 

живут, чтобы есть, а другие едят, чтобы жить…» 

Запоминаются герои повести: Олег Курганов - ищущий смысл жизни, во всем первый, и 

Ваня Углов – смелый, решительный, честный до щепетильности, и Абдул Бинеев – 

трудолюбивый, верный в дружбе, увлекающийся, Нина Шамарина и Оля Крашенинникова. 

О том, как уже в детстве шлифуется характер гражданина, как подросток проникается 

заботами всех, ярко и увлеченно рассказывает эта повесть. Жизнь и работа  пионерского отряда 

прадедушек и прабабушек нынешних ребят показана в богатстве примет того времени, в эпизодах 

оживает Ростов на рубеже двадцатых-тридцатых годов с его неповторимыми черточками. 

Олег и его товарищи видели, как на поля вместо зарубежных «холтов», «оливеров» стал 

поступать отечественный комбайн «Сталинец», изготавливаемый на Ростсельмаше, а на улице 

Пушкинской, неподалеку от маслобойни, в бывшем особняке миллионера Парамонова, открылся 
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клуб «Строитель». Пусть и безбилетниками, но они проникали в «Рот-фронт», где уже 

демонстрировали наш первый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Нельзя сказать, что моды они 

чурались. Летом тридцатого года стали носить сатиновые рубахи-косоворотки под узкий 

кавказский ремешок, «капитанки» - фуражки с костяным козырьком. Много других любопытных 

примет того времени найдет нынешний читатель в книге. Например, то, что классы назывались 

группами, что был «бригадный метод» опроса школьников, замененный впоследствии 

индивидуальным, а потом и экзамены были введены. Эти сведения не в каждом учебнике истории 

почерпнешь. 

Идет время. Взгляды на вещи меняются. Приходится их пересматривать. События в книге – 

это далекая история для современных ребят. Но главное осталось неизменным – добро и 

серьезный разговор о самом главном в нашей жизни – о ее смысле. 

Конечно, писатель не замыкается только в тех, уже давно ставших историей, годах. Он 

пишет о годах войны на Дальнем Востоке («Пирожок с рыбой»), о девочке Ренате и ее друзьях и 

подружках («Рената»), и о тех, кто в семидесятые  годы ходил в шестой класс одной из ростовских 

школ («Приказ самому себе», «Секрет на букву «В»). 

Повесть «Рената» о дошкольниках и для дошкольников. 

В ней рассказ о том, как Рената с мамой и папой переехала в новый дом, как она 

знакомилась с соседями  по дому и двору – вот незатейливый сюжет повести. Автор  

романтически описывает старые ростовские улочки, сбегающие к Дону, и дворовую компанию 

приятелей-мальчишек. 

 В новом доме с балкона видно море. Правда, папа объясняет, что там луга и поля, и очень 

хорошая видимость, потому и кажется даль синей. Дочка же утверждает: «Все равно там море!» И 

папа вынужден согласиться с ней. Действительно, там, за рощей и полями, у самых гор плещется 

море. Надо только уметь его видеть… 

Важные события происходят вокруг, и так получается, что Рената – или неравнодушный 

свидетель, или активнейший участник всего, что случается с ее новыми знакомыми. 

Первые наглядные уроки жизни убеждают ее в правильности папиных слов о том, что не 

надо спешить в оценке людей. И  «хулиган с большим ножом» Колька Пугач оказывается 

заботливым сыном и умным храбрым пареньком с золотыми руками. А веселая отличница Соня – 

сплетницей и врушей, издевающейся над младшей сестренкой Клавой. 

В маленьком сердечке Ренаты уже живут большие заботы о товарищах. Страницы, 

рассказывающие об ее отношениях с Клавой, - лучшие в повести. Клава – тихая, забитая девочка. 

Соня умело сваливает на нее все грехи, мама, веря Соне, махнула на Клаву рукой – она и 

обманщица, и ленивая, и неумелая. И Рената встает на защиту своей подруги. 

Прочтите повесть, и вас взволнует рассказ о том, на какие глубины чувства дружбы 

способны  малыши. 

Повесть «Приказ самому себе» - естественное продолжение главной темы в творчестве 

писателя. Современных ребят привлечет в ней то, что действие в повести происходит в 

семидесятые годы в нашем городе – на знакомых улицах, в скверах, знакомых домах.  

Кто такой – настоящий человек? Как им стать? Как воспитать в себе мужество, силу воли, 

как быть чутким, внимательным, заботливым? Как узнать «все-все» на свете? Эти и многие другие 

вопросы – очень нелегкие! – встают перед героями повести. 

Трудные испытания выпадают на долю Зиновия Углова, «Зиночки», как ласково звали его 

дома и в классе. Перед нами проходят, по сути, все тринадцать лет его жизни, увлекательно и 

просто показано преображение, становление его характера. Важен для Зиновия пример его 

родителей. Дневник Ивана Ивановича Углова и после его смерти (осколок войны стал причиной 

семейной трагедии) становится учебником жизни для его сына на долгие годы. 

Отношения в семье, пример родителей – вот с чего начинается душа ребенка, и причины 

возможной ущербности ее также кроются  здесь. Обман, подкуп сверстников, делячество грозят 

стать нормой поведения шестиклассника Валерия Сундукова, и для ответа на вопрос «Почему?» 

автор вновь заглядывает в семью и обнаруживает, что все эти качества, оказывается, процветают 

среди старших Сундуковых в полной мере. 
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Конечно же, в повести «Приказ самому себе» не даются ответы на все вопросы воспитания, 

да автор и не стремится к этому. Главный смысл можно свести к одной прекрасной мудрости: 

«Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь 

характер – пожнешь судьбу». 

Для тех, кто больше всего ценит сказку, есть у него «Восемь волшебных желудей», а 

маленьких друзей животных пленит рассказ о воробьях и страшном коте Бармалее. 

«Я всегда завидовал людям, которые умеют придумывать сказки. Помню, еще в детстве 

мечтал сочинить какую-нибудь сказочную историю, но, сколько ни пробовал, ничего не 

получалось. Вот тогда я и подумал впервые: «Откуда берутся сказки?» 

Так начинается повесть-сказка «Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино 

и его младших братьев». Она вошла в большую 20-томную Антологию сказок русских и советских 

писателей, став классикой жанра. 

Писатель признался, что написать эту повесть-сказку ему помогла девочка Женя 

Платонова. Не у каждого такой дар проявляется. Генка Бирюлькин по прозвищу Бездумкин только 

и способен врать. А все потому, что злой он мальчишка, не любит животных, вредит сверстникам. 

От душевной бедности у него не развилась мечтательность. Совсем по-иному относится ко всему 

живому Женя. Она добрая, отзывчивая. Даже окружающие ее предметы оживают в ее 

воображении и борются со злом. До Жени в сказках уже существовали деревянный человечек 

Буратино, мальчик-луковка Чиполлино. А почему бы желудевого не придумать?  Так появляются 

Желудино и его младшие братья – песик Желугавчик, жеребенок Желуренок, страусенок 

Желустренок. Их друзьями становятся жук-светлячок Люциола, воробей Чик, муравей Архелая, 

черная птица Кара, им противостоят «плохиши», среди них кот Пожар, вовсе враги – Свинья, 

гусеница Каналья, наиглавнейший же из них – Бездумкин, безжалостно истребляющий насекомых, 

птиц. Как и во всякой сказке, в «Восьми волшебных желудях» торжествует добро.  

Все книги писателя остросюжетны, занимательны, и это тоже привлекает к ним. 

Юрий Александрович  очень наблюдателен и со знанием дела повествует о повадках 

муравьев, скворцов, светлячков. Он добрый выдумщик, а это драгоценное качество писателя. 

Доброта его сурова, это доброта человека требовательного, любящего детей. 

Щедро передает он свои убеждения, веря, что его герои превратятся в благородных, 

нравственно чистых взрослых людей. 

Юрий Александрович тяжело воспринял перестройку. В конце 80-х полностью 

прекратилось финансирование, Ростиздату пришлось рассыпать уже подготовленные к печати 

наборы нескольких десятков книг. 

«Я встретил в то время Юрия Александровича на улице. Он шел понурый, чем-то очень 

расстроенный и меня даже не заметил. Та последняя встреча произвела тягостное впечатление»,- 

вспоминал В.В. Безбожный. 

В писательских кругах Ю.А. Дьяконов с той поры показывался крайне редко. Никто не 

знал, чем он занимается. Во всяком случае, ни одной своей новой работы он не представил. И 

ушел из жизни тихо, оставшись верным своим принципам до последнего дня. 

Юрия Александровича Дьяконова не стало 24 апреля 2010 года. 

 

Викторина по повести-сказке Ю.А. Дьяконова 

«Восемь волшебных желудей» 
1. Как звали девочку, которая помогла автору написать сказку? (Женя Платонова). 

2. Какое прозвище было у Генки Бирюлькина и почему? (Бездумкин, потому, что он мучил 

насекомых, ломал ветки у деревьев, рвал  и мял цветы). 

3. Как звали галку и щегленка, которых спасла Женя? (Карра и Щеглик). 

4. Кого сделал дедушка из восьми желудей? (мальчика – Желудино, собаку –Желугавчика, 

жеребенка –Желурёнка, страусенка – Желустрёнка). 

5. С кем встретились Желудино и его братья в темном подземелье? (С Кротом). 

6. Что посоветовал Большой Дуб Желудино, когда тот захотел стать умным? (Прочесть 

годовые кольца у пня Великого Дуба). 
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7.Как звали гусеницу, которая чуть не загрызла Желурёнка? (Каналья). 

8. «Громадная туша чудовища была покрыта пучками черных и серых, толстых, как 

проволока волос. Маленькие бесцветные глаза смотрели тупо и, казалось, ничего не видели. Зато 

большущие уши стояли торчком, а тупой круглый нос с дырками ноздрей беспрерывно сопел, 

вздрагивал, принюхивался». Как звали чудовище, что грозило Большому Дубу, Желудино и его 

братьям? (Свинья). 

9. Где уши у кузнечика? (На передних ножках). 

10.Как звали светлячка-маму? (Люциола). 

11.Что значит имя начальника стражи муравьев – Архелая? (Предводительница, муравей-

девушка Амазонка). 

12. Как назывался спасательный кораблик Желудино? (Килькавмас, жестяная банка из-под 

кильки в масле). 

13.Какое открытие сделал Желудино? («Открытие добрых глаз». Найди ответ в тексте 

сказки и прочти, что это означает). 

14. Расскажите, как были наказаны Бездумкин и кот Пожар? (Бездумкину за шворот птицы 

бросили дюжину гусениц, а кота покусали осы). 

15.Кто спас рощу Красная Весна от волосатых гусениц? (Кукушки). 

16.Кто помог желудятам  найти Женин балкон? (Галка Карра). 

17.Кто рассказал людям о страшной тайне гусениц? (Желудино). 

 

Список литературы: 

1. Агуренко, Б. И растет человек…/ Б. Агуренко // Вечерний Ростов. - 1974. - 2 февр. 

2. Агуренко, Б. Открытия добрых глаз / Б. Агуренко// Вечерний Ростов. - 1976. - 13 дек. - С. 3. 

3. Анисимова, М. Трилогия о мужестве / М. Анисимова// Комсомолец. - 1973. - 22 нояб. 

4. Белова, Л. И школа, и семья…/ Л. Белова// Молот.- 1975. - 13 апр. 

5. Изюмский, Б. Имя его – учитель: к 60-летию писателя Ю. Дьяконова / Б. Изюмский// 

Вечерний Ростов.- 1978. - 21 сент. 

6. Оленев, А. О смерти автора «Ренаты» коллеги-писатели узнали гораздо позже его 

скромных похорон/ А. Оленев// Вечерний Ростов. - 2 июля.- С. 4. 

 

 

Наши авторы 

 
Безрукова Светлана Валерьевна – заместитель директора ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». 

Бородина Валентина Александровна – доктор педагогических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

Емельянова Ирина Николаевна – библиотекарь 1 категории отдела культурных программ 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». 

Зеленчук Виктория Илларионовна - библиотекарь 1 категории отдела методической 

работы ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». 

Коптева Анастасия Алексеевна – главный библиотекарь отдела литературы на 

иностранных языках Российской государственной детской библиотеки. 

Косарева Ольга Викторовна – заведующий отделом литературы на иностранных языках 

Российской государственной детской библиотеки. 

Макотченко Светлана Ивановна – главный библиотекарь отдела методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». 

Росинская Анастасия Николаевна - главный библиотекарь отдела литературы на 

иностранных языках Российской государственной детской библиотеки, кандидат педагогических 

наук. 


