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библиомир

центральная городская детская библио-
тека им. Горького Нижнего Новгорода пред-
лагает всем библиотекам имени Максима 
Горького объединиться в одно сообщество, 
создать единое библиотечное пространство с 
именем писателя.

Объединиться, чтобы рассказывать друг 
другу о наиболее интересных событиях в би-
блиотеках, о подготовке к 150-летнему юбилею.

Объединиться, чтобы сообща работать 
над творческим прочтением произведений все-
мирно известного писателя-классика.

Объединиться, чтобы показать, как через 
активное чтение и современные форматы пре-

зентации книги возродить интерес к творчеству 
писателя.

Объединиться, чтобы зримо и образно 
показать востребованность людьми и временем 
творческого наследия писателя.

В соцсети ВКонтакте коллеги создали 
группу «Объединение библиотек имени Макси-
ма Горького»: https://vk.com/bibliotekigorkogo. 
Присоединяйтесь!

Кстати, музеи им. Горького по инициа-
тиве Государственного ордена Почета музея 
А.М. Горького в 2016 году уже объединились. 
Создана Всероссийская Ассоциация музеев 
А.М. Горького с международным участием.

В Белгородской области решили поста-
вить точку в спорах о том, читают современные 
дети или нет, и объявили 2018 год Годом детско-
го чтения. Неудивительно, что эту непростую 
задачу взвалили на свои плечи детские библио-
текари. Они намерены всерьез посоревноваться 
с компьютерами и гаджетами за детское внима-
ние к книге. О том, что придумали организато-
ры Года детского чтения, рассказала замдирек-
тора по научно-методической работе Белго-
родской государственной детской библиотеки 
имени А. А. лиханова ирина Проскурина.

Ирина Валерьевна, как вы отважи-
лись запустить такой масштабный про-
ект? 

ирина Проскурина: 
Каждая эпоха предъявляет к чтению 

подрастающего поколения свои требования, 
которые диктуют не только темы, содержание, 
но и соответствующую методику работы с кни-
гой. Сегодня библиотеки включились в актив-
ную виртуальную жизнь: создают электронные 
каталоги и цифровые библиотеки, открывают 
аккаунты в соцсетях и новые интернет-сервисы. 
То есть приходят туда, где пребывает большая 
часть их юных читателей. 

Мы, коллектив нашей библиотеки, задума-
лись: а что необходимо сделать, чтобы чтение 
вернулось в привычную жизнь подрастающего 
поколения? Так родилась идея Года детского 
чтения, который, надеемся, объединит детей 

юбилей Горького

2018 год объявлен  
Годом детского чтения  

в белгородской области 
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(читающих и не очень), руководителей детским 
чтением (прежде всего библиотекарей), дет-
ских писателей, общественных деятелей и ро-
дителей. Нашу инициативу поддержал губерна-
тор области Евгений Савченко.

Программа уже составлена? Чем 
будете удивлять и завлекать юных чита-
телей?

ирина Проскурина: 
Старт будет дан в феврале 2018 года 

и приурочен к Всемирному Дню книгодаре-
ния. Мы хотим, чтобы как можно больше детей 
разного возраста получили в подарок книгу. 
Комплекты современных книг получат и 42 
муниципальные детские библиотеки области. 
Мы надеемся, что представители местной вла-
сти и общественные организации не останутся 
в стороне и поспособствуют тому, чтобы в дет-
ских библиотеках появились новые книги.

Программа Года детского чтения 
рассчитана на всех.

Для детей уже готовятся фестиваль лет-
него чтения «Книжная радуга», «Интеллекту-
ально-творческие десанты» с участием детских 
писателей, читательская ассамблея «Детское 
читательское жюри “Нравится детям Белгород-
ской области”».

В парковых зонах и на дворовых площад-
ках Белгорода и Белгородской области юным 
читателям будут представлены новые возмож-
ности «Интерактивной детской библиотеки». 
Состоятся литературные акции: «Белгородские 
писатели о войне. Читаем вслух», «Перелетные 
книги», «Прочтите это немедленно», «Дети чита-
ют современное».

Участвовать можно целыми коллекти-
вами. Например, областной конкурс на самый 
читающий класс «КлАССный путь с книгой» 
объединит чтением одноклассников из разных 

школ области, а конкурс юных сказочников 
«Сказки читаем – в театр играем» соберет твор-
ческих дошколят.

Не останутся без внимания дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для детей, 
находящихся в коррекционных образовательных, 
социально-медицинских и реабилитационных 
учреждениях города и области, будут организо-
ваны выездные читальные залы «Библиокруиз», 
мероприятия проекта «Доктор книга: мобильная 
детская библиотека в больнице». Ряд мероприятий 
будет доступен всем участникам в режиме онлайн.

Но особенно мы ждем детских писа-
телей, общение с которыми научит детей 
по-другому смотреть на книги. 

Не забыли мы и про учителей и библиоте-
карей, для них готовятся мастер-классы и курсы 
повышения профессиональной компетентности.

Что вы рассчитываете получить 
в итоге? Готовы делиться своим опытом 
с другими регионами?

ирина Проскурина: 
Конечно же, повышения интереса детей 

к книге и чтению, эмоциональных читатель-
ских впечатлений от знакомства с творчеством 
современных авторов детских книг, а также 
трансформации детских библиотек в терри-
торию Свободы – свободы чтения, свободы 
общения, свободы творчества и саморазвития! 
Престиж детских библиотек необходимо повы-
шать.

Чтобы это произошло, библиотека 
должна предложить удобную и комфортную 
среду, необходимую для чтения, отдыха, при-
обретения знаний и развития. Чтобы книга 
стала частью жизни детей, необходима модер-
низация библиотек. Уверены, муниципальные 
власти уделят вопросу укрепления матери-
ально-технической базы детских библиотек 
области особое внимание.

Читатель начинается с детства. А у юной 
читательской аудитории есть одна специфи-
ка – книга нужна им «здесь и сейчас», дети не 
могут, как взрослые, отложить на будущее свои 
нереализованные потребности, они просто 
переключаются на иные средства коммуника-
ции и способы проведения досуга. Поэтому мы, 
детские библиотекари, должны не упустить это 
время и использовать широкие возможности 
хорошей литературы в воспитании интеллекту-
ально развитого и грамотного поколения.

Источник: https://godliteratury.ru/public-
post/rastim-chitatelya


