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территория чтения

Алла Тимофеевна Баскакова,
ìåòîäèñò ÌÀÓ ÄÏÎ «Ó÷åáíî−
ìåòîäè÷åñêèé öåíòð», ã. Íàðî−
Ôîìèíñê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ñåãîäíÿ íàøà æèçíü íàïîëíåíà êíèæíûìè ñîáûòèÿìè. Èç ñàìûõ ðàçíûõ
èñòî÷íèêîâ ïîñòîÿííî ïðèõîäÿò íîâîñòè î ïðîâåäåíèè ðåãèîíàëüíûõ
èëè ãîðîäñêèõ êíèæíûõ ôåñòèâàëåé. Îíè ñòàíîâÿòñÿ íàñòîÿùèìè êóëü−
òóðíûìè ñîáûòèÿìè, ëèöîì ðåãèîíà. Òîëüêî çà ïðîøåäøóþ îñåíü òàêèå
ôåñòèâàëè ïðîøëè â Ðÿçàíè (çäåñü ñîáðàëèñü áîëåå 46 èçäàòåëüñòâ), â
Òàìáîâå, â Ïåíçå, Åêàòåðèíáóðãå, Çåëåíîãðàäå, ïîäìîñêîâíîé ×åðíîãî−
ëîâêå è ìíîãèõ äðóãèõ ãîðîäàõ.
ßðêèì ñîáûòèåì âåñíû ñòàë Ôåñòèâàëü «ËèòåðàÒóëà».
×àùå âñåãî Ôåñòèâàëü – ýòî èíèöèàòèâà ÷àñòíûõ, çàèíòåðåñîâàííûõ èëè
ïðîñòî óâëå÷åííûõ ëèö, êîòîðûå íå èìåþò áîëüøîãî îïûòà â îðãàíèçà−
öèè ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé, íî ó êîòîðûõ åñòü ìíîãî æåëàíèÿ îáúåäè−
íèòü âîêðóã êíèãè è ÷òåíèÿ ñâîé ãîðîä, íàïîëíèòü äîñóã äåòåé è ðîäèòå−
ëåé íîâûì ñîäåðæàíèåì.
Íî, íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, ìíîãèå íåáîëüøèå ãîðîäà îùóùàþò íåõâàòêó
êíèæíûõ ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäå, âî ìíîãèõ íåò äàæå êíèæíûõ ìàãàçè−
íîâ.
Æóðíàëèñò è áëîãåð Äàðüÿ Äîöóê íàïèñàëà â ñâîåì áëîãå î êíèæíîì
ôåñòèâàëå â Çåëåíîãðàäå – ïåðâîì ñåìåéíîì êíèæíîì ôåñòèâàëå «Áà−
òèñêàô», «êîòîðûé îðãàíèçîâàëà ìàìà òðîèõ äåòåé Àíàñòàñèÿ Ñêðûïêà».
http://www.dariadotsuk.ru/1041108310861075/batiskaf−fest
Ñåãîäíÿ â ðóáðèêå ìàòåðèàë î êíèæíîì ôåñòèâàëå â ïîäìîñêîâíîì
Íàðî−Ôîìèíñêå, êîòîðûé ïðîøåë â ðàìêàõ Ìåñÿ÷íèêà øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê è îðãàíèçîâàí ñïåöèàëèñòàìè ðàéîííîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè−
íåíèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé.
Àëëà Òèìîôååâíà Áàñêàêîâà, àâòîð ìàòåðèàëà, ðàññóæäàåò è îòêðûòî
ãîâîðèò î ìíîãèõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ íåáîëüøèå ãî−
ðîäà ïðè îðãàíèçàöèè ïîäîáíûõ ôåñòèâàëåé: ýòî è ðàáîòà ñ èçäàòåëü−
ñòâàìè, îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêè−ïðîäàæè êíèã, ïîèñê ñðåäñòâ äëÿ ïðèã−
ëàøåíèÿ ïèñàòåëåé è àâòîðîâ, íî íå òîëüêî.
Êàê ó÷àñòíèê Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîé êíèãè â ÐÃÄÁ îíà ãî−
âîðèò è î òîì, ÷òî, êîãäà íóæíî ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ â íåñêîëüêî ïî−
òîêîâ, ïóáëè÷íûå áèáëèîòåêè ñî ñâîèìè íåáîëüøèìè ïëîùàäÿìè íå ìî−
ãóò ñïðàâèòüñÿ ñ òàêîé çàäà÷åé. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òîëüêî øêîëû ñìîãóò
ïðèíÿòü îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèõ ó÷àñòíèêîâ (âåäóùèõ). Íî âñå óïèðà−
åòñÿ â îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, êîòîðûé íå ìîæåò îñòàíàâëè−
âàòüñÿ.
Îíà ãîâîðèò è òîì, ÷òî ó áèáëèîòåêàðåé åñòü ïîòåíöèàë äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìàñòåð−êëàññîâ è âñòðå÷. Âñå ìû ïîíèìàåì, ÷òî áîëüøèå êíèæíûå ñî−
áûòèÿ äàþò âñåì ìíîãî îòêðûòèé – êíèã, àâòîðîâ, èíòåðåñíûõ ñïåöèà−
ëèñòîâ, æóðíàëèñòîâ, ìàñòåð−êëàññîâ, äèñêóññèé, êâåñòîâ è äð., îíè ìî−
ãóò ñòàòü âàæíûì ðåñóðñîì äëÿ áðåíäèðîâàíèÿ ãîðîäà, ðåãèîíà, ñòàòü
ðåñóðñîì äëÿ ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè áèáëèîòåê.
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ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ

Фестиваль
«КНИГА собирает друзей»
В Наро%Фоминском муниципальном
районе стало доброй традицией в октябре ме%
сяце проводить районный месячник школьных
библиотек, именно в рамках Международного,
Всероссийского месячника школьных библио%
тек. В преддверии профессионального
праздника – Международного дня школьных библиотекарей, в нашем районе уже
во второй раз 20 октября 2016 года вновь
проходил II Районный образовательный
Фестиваль детской книги «КНИГА собирает друзей». Фестиваль вновь прошел в стенах
замечательной школы – МАОУ Наро%Фоминс%
кой средней общеобразовательной школы № 3
с углубленным изучением отдельных предме%
тов. Директор школы – Эвелина Юрьевна Горбу%
нова. Традиционно активное участие принима%
ет поэтический театр «Элегия», которым руко%
водит Архарова Наталья Петровна, учитель
русского языка и литературы школы%хозяйки, и
Алина Викторовна Тихонова, руководитель
фольклорного ансамбля «Кириллица». Всего
было 138 учеников из пяти детских дошколь%
ных учреждений и шести школ и 34 взрослых
(библиотекари, педагоги, воспитатели, методис%
ты). Районное методическое объединение
школьных библиотекарей, возглавляемое Аллой
Тимофеевной Баскаковой, методистом МАУ
ДПО «Учебно%методический центр», практичес%
ки в полном составе (пятнадцать человек) было
представлено на площадках Фестиваля в роли
ведущих различных мероприятий. Работало
двенадцать площадок. Библиотекари представи%
ли свой опыт в организации и проведении мас%
совых мероприятий различной формы и содер%
жания. Это своего рода повышение квалифика%
ции, так как в школьных библиотеках работают
не только библиотекари%профессионалы, но и
те, кто имеет и педагогическое и юридическое и
иное образование. Но все справились просто
замечательно. Безусловно, всегда хочется про%
демонстрировать свои навыки и умения боль%
шему числу коллег, но не всегда это получается.
Очень ценно то, что все библиотекари отрабо%
тали с незнакомыми аудиториями и с большим
количеством учеников. Ни в одной аудитории
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не было скучающих лиц, дети были вниматель%
ны, активны, любознательны. Большинство де%
тей, особенно младших классов, говорили, что
они хотели бы участвовать именно в мастер%
классах! Это я возьму себе на заметку и в период
подготовки фестивалей в будущем мы, конечно
же, выполним пожелания учеников.
В настоящее время все чаще говорят о
приоритетной работе с одаренными детьми, ко%
нечно, это важно и нужно. Но в библиотеках не%
обходимо работать с любым ребенком. Нас учи%
ли именно дифференцированному подходу в
работе с читателями (пользователями). В библи%
отеке должны быть созданы все условия для пло%
дотворной работы и специалистов и учеников.
К сожалению, не во всех школьных библиотеках
нашего района есть возможность для создания
таких условий, порой даже по не зависящим от
руководства обстоятельствам. Но стремление и
изыскание путей к решению важных задач име%
ется, и постепенно вопросы решаются.
Важно говорить и о проблемах, связан%
ных с организацией и проведением подоб%
ных масштабных мероприятий именно в об%
щеобразовательных организациях. Учебный
процесс никто не разрешит приостановить
или отменить. И в момент начала мероприя%
тия переплетаются два потока: ученики, у ко%
торых закончились уроки – и они уходят до%
мой, – и те ученики, которые из других школ
приходят или приезжают на мероприятие. Не
всегда участвуют первоклассники (уроки за%
канчиваются примерно за два часа до начала
фестиваля), немного бывает дошкольников
(во время проведения фестиваля у них днев%
ной сон), не из всех школ может подойти или
приехать большее количество желающих по%
бывать на площадках Фестиваля. Но в любом
случае зал всегда переполнен. В будущем –
как у поэта: «… планов громадье!»: попробую
организовать трехдневный фестиваль. Но
площадками будут служить школы в трех го%
родах нашего района (Апрелевка, Верея и На%
ро%Фоминск). Надеюсь, что тогда участников
будет больше и разнообразных площадок то%
же. Сбыться бы этим мечтам!
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В НароФоминском муниципальном районе Моско
вской области в октябре месяце уже во второй раз состоялся
II Районный образовательный Фестиваль детской книги «КНИГА
собирает друзей». Центральной темой стало переплетение вол
шебства книги, киноискусства и предстоящего года экологии:
«От Года литературы – к Году кино и к Году экологии». В этом году
цель нашего Фестиваля – продемонстрировать профессионализм, разнонап
равленность форм и методов работы школьных библиотекарей. На Фестивале
работало 12 площадок, которые подготовили и провели специалисты, имею
щие различный стаж работы (от двух месяцев и до пятидесяти лет). Библиотека
ри показали приемы работы, как в группе, так и индивидуально (тот самый диф
ференцированный подход к читателю). Библиотекари работали с незнакомыми
детьми и тем самым показали замечательный результат владения аудиторией.
На открытии Фестиваля присутствующих приветствовала Э.Ю. Горбуно
ва, школьники прочли стихотворение о библиотеке и книге (их подготовила
Елена Юрьевна Щеблыкина, заведующий библиотекой школыхозяйки), а са
мобытный неповторимый коллектив – поэтический театр «Элегия» Наро
Фоминской СОШ № 3, творческое кредо которого – популяризация рус
ской и зарубежной поэзии (руководитель – учитель русского языка и ли
тературы Архарова Наталья Петровна), вновь украсил праздник
великолепным показом фрагмента спектакля об А.С. Пушкине.
По окончании торжественнопраздничной части Фести
валя все участники разошлись по своим аудиториям, где им
предстояли интереснейшие, неожиданные, порой вол
шебные встречи с неизвестным, увлекательным ми
ром книг, фильмов!

Театр Н.П. Ар
харовой

Театр Н.П. Архаровой

Э.Ю. Горбунова

Дети читают стихи

Зрители
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ФЕСТИВАЛЬ «КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

Открытие
фестиваля

