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БИБЛИОМИР

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðîäîëæàÿ òåìó Ôðàíöèè â
ýòîì íîìåðå æóðíàëà, ïðåäëà−
ãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èí−
òåðâüþ ñ Ìèðåé Øîðôó, êîîð−
äèíàòîðîì îòäåëà êíèã Ôðàí−
öóçñêîãî èíñòèòóòà â Ðîññèè,
êîòîðîå áûëî îïóáëèêîâàíî íà
ñàéòå ïðîåêòà «Ïàïìàìáóê».
Êàê ñêàçàëà Ìàðèíà Èâàøèíà:
«Çäåñü ÷òî íè òåçèñ – òî ìàòå−
ðèàë äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ôðàíöóçñêèå áèáëèîòåêàðè
ïðèíÿëè Õàðòèþ î ìèññèè
áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû. Ïðåäñ−
òàâüòå ñåáå (!!!), îíè õîòÿò
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÎÂÀÒÜ ×ÒÅÍÈÞ,
ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ×ÒÅÍÈÅ. Äà è
äðóãîå äîëæíî óäèâèòü ðîñ−
ñèéñêèõ áèáëèîòåêàðåé. Ôðàí−
öóçû ïðèçíàþò âàæíîñòü íàëè−
÷èÿ â äåòñêîé ëèòåðàòóðå êíèã
ïî ñëîæíûì òåìàì è îáðàùà−
þòñÿ ê íèì â ñëó÷àå íåîáõîäè−
ìîñòè ïîãîâîðèòü ñ äåòüìè î
òðóäíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ
– îò óòðàò äî ãîìîñåêñóàëèçìà.
Çäåñü åù¸ ìíîæåñòâî âàæíûõ
òåì äëÿ öèòèðîâàíèÿ».

«Когда
библиотекарю
станет скучно,
библиотека
перестанет
существовать»
Отличаются ли современные книги для детей, издаваемые во
Франции, от книг прошлого века?
Есть ли во французской детской литературе запрещенные темы?
Как родители во Франции выбирают книги для своих детей?
И чем похожи французские библиотекари на своих российских
коллег?

Об этом «Папмамбук» беседует с Мирей Шофру,
координатором отдела книги Французского институ%
та в России.
– Мирей, что, на ваш взгляд, важно французс
ким родителям в детских книгах?
– Для французских родителей традиционно ва%
жен текст. Точнее, его педагогическая направленность. Если у родите%
ля возникает необходимость поговорить с ребенком на сложную тему,
он ищет подходящую книгу.
– Что вы подразумеваете под «сложными темами»?
– Например, если нужно объяснить ребенку, что такое развод.
Или если у ребенка умерла бабушка, кто%то другой из близких, и нужно
поговорить с ним о том, что произошло. Тогда родитель приходит в
книжный магазин и говорит: дайте мне книжку на такую%то тему.
– А наши родители почемуто, наоборот, избегают книг, в ко
торых поднимаются сложные темы.
– Я обратила на это внимание. Я побывала в нескольких круп%
ных книжных магазинах Москвы – «Библио%Глобусе», «Москве», «Мо%
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