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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

БИБЛИОТЕКА,
ОТ КОТОРОЙ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ!
В контексте разработки Национальной программы детского и юношеского чтения важным представляется опыт библиотеки по организации программ для малышей и детских садов.
Детские библиотеки Штутгарта сознательно начинают работать с детьми еще дошкольного
возраста, пользуясь естественным интересом, которым малыш учится и в игровой форме усваивает родной язык. Наряду с большим количеством иллюстрированных книжек библиотека предлагает
родителям и яслям разнообразные программы по развитию языковых способностей и по чтению
для самых маленьких.
Так, для малышей до трех лет существует программа «Ползунки», которая в игровой форме
помогает развивать детскую речь с помощью песенок, стихотворений, игр с пальчиками. Эта программа предлагается родителям, бабушкам и дедушкам, а теперь еще и яслям, где мы обращаемся
к родителям, которые еще не нашли дорогу в библиотеку. На ближайшее будущее запланирована
программа «Ползунки» на турецком языке.
Фонд супругов Карла и Гертруды Хауш профинансировал создание в Центральной библиотеке так называемой «Детской комнаты Хауш», где родители или воспитатели могут найти книги,
особенно рекомендованные для развития речи у самых маленьких (это аналог программы «Ползунки»).
В прошлые годы нашими наиболее важными партнерами в широкой системе раннего развития детей были Городской родительский семинар и семейные центры.
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«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕМ В МЕДИЙНОЙ СФЕРЕ…»

Основную роль в программе раннего развития речи играют многочисленные и регулярные устные чтения, которые проводятся в сотрудничестве с общественным объединением «Открой закладку». Этот проект был инициирован нами в 2002 году, его офис находится в нашей библиотеке. Совместное знакомство с литературой благодаря устному чтению в небольших группах является первым
шагом к медиальной социализации ребенка, залогом для успешных процессов обучения. 550 добровольцев-общественников, прошедших специальную подготовку по устному чтению, помогают детям,
которые не имеют должной поддержки в семье и получают индивидуальную помощь сверх той работы, которая ведется в детских садах, детских библиотеках и школах. Этот проект стал результатом
сотрудничества Городской библиотеки, ведомства по делам молодежи и государственного ведомства по делам школы. Проект финансируется Штутгартским объединением издателей, штутгартским
Фондом местного сообщества, а в последние два года и городскими властями Штутгарта.
Вторым важным элементом раннего речевого развития для детсадовских малышей служат
экранные демонстрации книжек с картинками, а также так называемые boardstories - комиксы,
которые проецируются для группы детей на большой экран.
Кроме того, принимая участие в федеральном проекте «Читательский старт», мы бесплатно
раздаем семьям пакеты с подходящими по возрасту книгами и с рекомендациями, как найти в
семье время для чтения и рассказов; этот проект сопровождается специальными мероприятиями.
Этот проект финансируется федеральным министерством образования и науки; его осуществление координируется Фондом чтения (Stiftung Lesen).
Еще одной важной программой по чтению вслух является проект «Родина читателя». Он
организован для детей-мигрантов, которые не знают немецкого языка. Простые рифмы, ритмика,
выразительное чтение облегчают детям доступ к немецкому языку. Координационный центр проекта наполовину финансируется такими организациями, как Фонд Боша, Фонд местного сообщества и Штутгартское объединение издателей.
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