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От составителя

Стимулирование детского чтения, возрождение и развитие 
интереса к книге среди подрастающего поколения – насущная 
задача библиотек, как учреждений культуры, непосредственно 
призванных популяризировать книгу. Снижение интереса к чте-
нию – это общемировая тенденция, обусловленная бурным раз-
витием электронных СМИ и индустрии развлечений, которые 
теснят чтение и как престижный источник получения информа-
ции, и как приятную форму досуга. Чтобы вернуть читателя, спе-
циалистам библиотек пришлось многое переосмыслить, стать 
более активными, осознать общественную миссию, внести орга-
низационные изменения в работу.

Данный сборник посвящен новым возможностям продви-
жения книги и чтения в современных условиях. Основные цели 
предлагаемого издания – представление передового опыта и вне-
дрение инновационных идей по привлечению детей и подрост-
ков к книге и чтению, повышение профессионального уровня и 
творческого роста специалистов, работающих с детской чита-
тельской аудиторией.

«Читаем?»: результаты мониторинга 
досугового чтения детей и подростков.

Е. А. Потапова, 
методист сектора инновационно-методической работы ВОДБ

Очень часто книга, производящая 
глубокое впечатление на юный ум, 

составляет эпоху в жизни человека.
Сэмюэл Смайлс

Проблема воспитания, формирования духовных основ под-
растающего поколения  стала одной из самых актуальных про-
блем XXI века.

Воспитание духовности ребенка осуществляется, в том чис-
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ле через книгу. Книга служит не только источником информации, 
но и пищей для души, другом и наставником. Сейчас чтение, к 
сожалению, все больше и больше утрачивает свою культурную 
и образовательную роль в обществе, заменяясь на различные 
гаджеты. Поэтому в последние годы ведется много разговоров о 
том, что дети перестали читать и все свободное время посвящают 
компьютерным играм, Интернету, просмотру телевизора и т. д.

«Компьютер заменяет книгу», «Идет вытеснение чтения элек-
тронными средствами массовой коммуникации» – эти и другие 
подобные высказывания, имеющие под собой ряд вполне объек-
тивных оснований, стали волновать широкую общественность и 
профессионалов, имеющих отношение к проблеме чтения. Итак, 
зададимся вопросом: «Дети перестали читать?» Так ли это?

К сожалению, в нашей стране наблюдается снижение интере-
са к чтению. Поэтому для библиотекарей будет очень важна ин-
формация о предпочтениях своих посетителей для продвижения 
детского чтения. Исследования детского чтения проводили все, 
кому не лень. Настала и наша очередь.

На базе Волгоградской областной детской библиотеки был 
проведен мониторинг детского досугового чтения под названием 
«Книга, которую выбираю Я». Целью мониторинга является под-
держка и развитие досугового чтения детей и подростков. Мони-
торинг был проведен в 3-х возрастных группах: посетители 1-4 
классов, 5-6 классов и 7-9 классов. Для исследования досугового 
чтения была разработана карта наблюдения и составлен список 
вопросов для интервью. 

Сбор информации проходил в 2 этапа:
12 июля – 31 августа 2018 г. – мониторинг детского досугово-

го чтения во время летних школьных каникул; 
1-30 сентября 2018 г. – анализ досугового чтения в период 

учебного года. 
В ходе интервью детям были заданы вопросы:

Сколько времени в день ты посвящаешь чтению? 1. 
Книги какого жанра тебе нравятся больше всего? 2. 
Кто твой любимый писатель? Почему?3. 
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На какого литературного героя ты хотел бы быть похо-4. 
жим?

Какие книги ты начал читать и не закончил (не понрави-5. 
лось, оставил на потом и т. п.)? 

Какие из последних прочитанных книг тебе понравились 6. 
больше всего? 

Есть ли у тебя какие-либо увлечения, хобби? Связан ли с 7. 
этим выбор книг?

Какую книгу ты посоветовал бы прочитать своему дру-8. 
гу? 

Кто тебе посоветовал прочитать книгу? 9. 
Советовал ли библиотекарь тебе книги? Пользовался ли 10. 

этим советом? 
Обращался ли ты сам за советом к библиотекарю по вы-11. 

бору книг?
За период исследования было опрошено 128 человек, из них 

77 девочек и 51 мальчик. 
Как показало исследование, дети, особенно в начальной шко-

ле, не разграничивают понятия школьного и досугового чтения. 
По этой причине вас не должно смущать, что при анализе досу-
гового чтения мы часто будем обращаться к чтению по школьной 
программе.

При ответе на первый вопрос: «Сколько времени в день ты 
посвящаешь чтению?» – выяснилось, что читатели 1-4 классов 
измеряют чтение не временем, а количеством страниц (эта тен-
денция сохраняется и в других группах). На младшем абонемен-
те дети в среднем читают 25 страниц. Только 29% опрошенных 
смогли сказать, сколько времени в день они уделяют чтению: в 
среднем ребенок проводит за книгой около 1 часа. 

Посетители 5-6 классов в среднем читают 55 страниц еже-
дневно (26% опрошенных данной группы продолжают измерять 
чтение в страницах). Остальные 74% читают примерно 1,5 часа 
в день. 

69% опрошенных 7-9 классов читают по времени – около 1,5 
часов в день. 31% опрошенных читает 50 страниц в день. Также 
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были дети, для которых мера чтения – книга (книга в три дня, 
книга в день, 2-3 книги в день). Если большинство наших по-
сетителей 1-4 классов чтение воспринимает как обязанность, то 
у подростков отношение к чтению меняется. Часто дети затруд-
нялись сказать, сколько времени в день они читают, отвечая, что 
книга их захватывает, и чувство времени теряется. 

О чем любят читать дети? По результатам опроса самым 
любимым жанром на младшем абонементе стали приключения 
(22%), следом за ними идут рассказы о животных (18%). Замы-
кают тройку лидеров сказки (14%). Также дети называли детек-
тивы, фантастику, повести и рассказы о войне, энциклопедии, 
стихи, комиксы, журналы о спорте, «страшилки».
              

Что же показали данные наблюдения на младшем абонемен-
те?

Во-первых, посетители 1-4 классов очень добросовестно от-
носятся к чтению программной литературы. В период летних 
каникул они в основном выбирали произведения из рекомендо-
ванного списка. Стоит заметить, что зачастую родители не разре-
шают детям выбирать литературу для души, считая, что ребенок 
должен сначала прочитать произведения, заданные учителем, а 
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только потом выбирать то, что ему нравится. И, тем не менее, 
есть дети, которые параллельно с освоением программных про-
изведений читали книги на свой вкус. Что же они выбирали?

Летом на младшем абонементе лидером была научно-
популярная литература, которую брали читать 25% детей. Они 
выбирали энциклопедии о технике, растительном и животном 
мире, динозаврах, космосе и т. п. На втором месте оказались сра-
зу две графы карты наблюдения: «повести, рассказы» и «журна-
лы». Их выбрало 18% и 17% соответственно. На третьем месте 
расположились сказки, которые любят 14% школьников. 

Поменялось ли что-нибудь с началом учебного года? Да, по-
менялось. Во-первых, гораздо больше детей стали выбирать до-
суговую литературу (почти в два раза).

Во-вторых, картина наблюдения чуть изменилась: на первое 
место вышли повести и рассказы (их выбрало 32% опрошенных), 
а научно-познавательная литература сдала свои позиции и оказа-
лась на втором месте (25%). Сказки стабильно остаются на тре-
тьем месте – их взяли почитать 19% детей.

Посмотрим, что получилось на старшем абонементе.
По данным опроса на первое место у респондентов 5-6 клас-

сов выходит фантастика, которую любит 47% опрошенных. При-
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ключения в данной возрастной группе расположились на второй 
строчке – этот жанр указали 29%. Рассказы о животных, как и на 
младшем абонементе, все так же остаются в тройке лидеров – их 
выбрали 15% наших посетителей.

Данные наблюдения подтверждают ответы детей о любимых 
жанрах. Летом на первом месте прочно обосновалась фантастика 
– книги этого жанра выбрали 25% читателей. Ей уступают при-
ключения, детективы, романы, которые взяли почитать 17% по-
сетителей. С небольшим отрывом на третьей строчке расположи-
лись повести и рассказы – их выбрали 14% детей.

С началом учебного года дети не забросили школьные спи-
ски, поэтому тех, кто выбирал литературу для души, было не 
так уж много. Фантастику с первого места так и не удалось по-
теснить никакому другому жанру, она укрепила позиции, набрав 
29% голосов. По 21% набрали научно-популярная литература 
и графа «другое». В разделе научно-познавательная литература 
наши посетители выбирали книги о космосе, технике, анатомии 
человека, животных и растениях, государственной символике. В 
колонку «другое» вошли ужасы, мистика, книги по психологии, 
философии, анекдоты и т. п. На третьей строчке расположились 
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«приключения, детектив, роман» и «повести, рассказы», которые 
взяли почитать по 10% наших посетителей.

Опрос 7-9 классов. Было бы удивительно не увидеть фанта-
стику на первой строчке в рейтинге любимых жанров среди 7-9 
классов. Сюрпризов не было – фантастика занимает первое ме-
сто, набрав 32% голосов. Следом за ней в списке любимых жан-
ров идет детектив – 13% опрошенных любят данный жанр. Тре-
тье место принадлежит ужасам, их любят 10% подростков.
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Картина наблюдения в группе 7-9 классов похожа на карти-
ну наблюдения у 5-6 классов. Летом первое место также зани-
мает фантастика (27%). Вторую строчку поделили графы «при-
ключения, детектив, роман» и «научно-популярная литература», 
которые набрали по 16%. С отрывом в один процент на третьем 
месте расположились повести и рассказы.

С началом учебного года у 7-9 классов произошла смена 
лидера выбираемой литературы: на первое место вышли «при-
ключения, детектив, роман» и «научно-популярная литература», 
набравшие по 24% голосов, а фантастика оказалась на втором 
месте с 19%. Третье место удержали за собой повести и рассказы 
(9%).

Из всего этого следует, что данные наблюдения и опроса не 
находятся в сильном противоречии друг с другом.

Какие писатели являются любимыми у наших посетителей?
Среди учащихся 1-4 классов самым популярным писателем 

является А. С. Пушкин, который набрал 29% голосов. По 8% ре-
спондентов назвали Л. Н. Толстого и Н. Н. Носова. Третье место 
принадлежит Х. Вебб, ее упомянули 6% детей (по результатам 
наблюдения произведения Х. Вебб пользуются большим спро-
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сом как у школьников 1-4 классов, так и у школьников 5-6 клас-
сов). 13% опрошенных сказали, что им «нравятся все, любимого 
выбрать не могу». На вопрос, почему именно этот писатель яв-
ляется любимым, дети отвечали: «Интересно пишет», «Нравятся 
произведения».

У 5-6 классов А. С. Пушкин остается в фаворитах, но его 
назвали значительно меньше учащихся, чем на младшем абоне-
менте (только 19%). Зато возрастает популярность Л. Н. Толсто-
го (14%), который совсем немного уступает А. С. Пушкину. На 
третьем месте расположилось сразу несколько писателей: М. Ю. 
Лермонтов, Н. Щерба, Вл. Крапивин, Р. Р. Рассел, коллектив ав-
торов «Э. Хантер», набравшие по 3%. Этих писателей дети на-
зывали потому, что они являются авторами их любимых произ-
ведений.

На старшем абонементе А. С. Пушкина назвали 9% респон-
дентов, и он, заняв второе место, уступил пальму первенства Р. 
Брэдбери, набравшему 13%. Третье место поделили С. Кинг и 
Дж. Грин, набравшие по 5%. Книги Р. Брэдбери нравятся под-
росткам благодаря стилю изложения и темам, которые затрагива-
ет автор в своих произведениях. Дж. Грин является популярным 
потому, что он пишет о подростках и для подростков. С. Кинга 
называли поклонники ужасов и мистики. 

Следующим был вопрос: «На какого литературного героя ты 
хотел бы быть похожим?» По итогам исследования выяснилось, 
что большинство наших посетителей, принимавших участие в 
опросе, не имеют кумиров для подражания на страницах книги. 
Причем дети говорили, что у них есть любимые персонажи, но 
не настолько, чтобы подражать им.

На младшем абонементе у 42% детей нет любимого персона-
жа. Среди девочек самой популярной героиней оказалась Алиса 
из произведений Льюиса Кэрролла – на нее хотят быть похожими 
8% девочек. Также были названы Пеппи Длинныйчулок, Маль-
вина, Дюймовочка, Золушка и ее крестная-фея, Герда, Синеглаз-
ка, Элли, Мейзи Хитчинс. Мальчики называли Незнайку, дядю 
Федора, Железного Дровосека, Мальчика-с-пальчика, Дениску, 
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Шерлока Холмса, Василия Теркина, Айболита, Ахиллеса. 
Как меняется ситуация в группе учащихся 5-6 классов? 71% 

респондентов не имеют кумира для подражания. Остальные на-
зывали такие имена, как Снежная королева, Алиса (Л. Кэрролл), 
Пегги Сью (С. Брюссоло), Огнезвезд (Э. Хантер), Никки (Р. Р. 
Рассел), Таня («Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 
Р. И. Фраерман), Поллианна («Поллианна» Э.  Портер), Василиса 
Огнева («Часодеи» Н. Щерба), Жилин («Кавказский пленник» Л. 
Н. Толстой), Уилдон Скот («Белый клык» Дж. Лондон).

В третьей группе 64% подростков ответили, что у них нет 
такого литературного героя, на которого они хотели бы быть 
похожи. Остальные называли такие имена, как Илья Муромец, 
Том Сойер, Д'Артаньян, Робинзон Крузо, Чиполлино, Эсмераль-
да, Гермиона, Ленька Пантелеев, Бруно («Мальчик в полоса-
той пижаме» Дж. Бойн), Артур Рэйш (цикл «Артур Рэйш» Ал. 
Лисиной), Слепой («Дом, в котором…» М. Петросян), Маруся 
(«Маруся» П. Волошина), Алиса Гарднер («Магия безумия» А. 
Говард), Диб («Захватчик зим» Дж. Васкез), Макс Фрай (серия 
книг «Макс Фрай» Макса Фрая), Тайлер Дёрден («Бойцовский 
клуб» Ч. Паланик).

При ответе на вопрос: «Какие книги ты начал читать и не за-
кончил?» – 63% читателей 1-4 классов отметили, что дочитыва-
ют книги до конца, даже если книжка совсем не нравится. Среди 
недочитанных книг были названы произведения А. М. Волкова 
«Волшебник Изумрудного города», «Огненный бог Марранов», 
«Семь подземных королей»; «Следствие ведут колобки» и «Дядя 
Федор, пес и кот» Э. Н. Успенского; серия книг «Гарри Поттер» 
Дж. Роулинг, «Приключения незнайки и его друзей» Н. Н. Носо-
ва, «Приключения Ульяны Караваевой» Д. Варденбурга, «Дени-
скины рассказы» В. Ю. Драгунского, «Приключения Васи Куро-
лесова» Ю. Коваля, «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» 
Д. Дефо, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Голубая стрела» 
Дж. Родари, «Военная тайна» А. Гайдара, сказки «Находчивый 
солдат» А. Нечаева и «Два брата» Е. Шварца. 

62% опрошенных 5-6 классов дочитывают книги до конца. 
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Среди произведений, которые дети не дочитали, несколько чело-
век назвали произведения М. Твена «Приключения Гекльберри 
Финна» (6%), «Приключения Тома Сойера» (4%), «Тарас Буль-
ба» (4%), а также «Детство» (Л. Н. Толстого), «Уроки француз-
ского» (В. Г. Распутина), «Записки охотника» (И. С. Тургенева), 
«Пеппи Длинныйчулок» (А. Линдгрен), «Серая Шейка» (Д. Н. 
Мамина-Сибиряка), книги Ж. Верна, «Приключения Незнайки и 
его друзей» (Н. Н. Носова), «Кондуит и Швамбрания» (Л. Кас-
силя), «Маленькие мужчины» (Л. Олкотт), «Гарри Поттер» (Дж. 
Роулинг). 

Практически все названные книги, которые упоминали чита-
тели 1-6 классов, – произведения, рекомендованные учителем.

У обучающихся 7-9 классов лидируют «Мертвые души». 17% 
опрошенных не смогли дочитать книгу до конца. Также не по-
нравились детям такие произведения из школьного списка, как: 
«Слово о полку Игореве», «Капитанская дочка» и «Арап Петра 
Великого» А. С. Пушкина; «Ревизор», «Шинель» и др. книги Н. 
В. Гоголя, «Война и мир» Л. Н. Толстого, произведения Чехова, 
рассказы О. Генри, «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго, «Фа-
уст» И. Гете, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. 
Сервантеса, «Жизнь и приключения Робинзон Крузо» Д. Дефо, 
«Остров сокровищ» Р. Стивенсона, «Детство» М. Горького, «Ка-
питан Врунгель» А. Некрасова, «Ариэль» А. Беляева.

Были и такие книги, которые дети выбирали самостоятельно, 
но дочитывать не стали. Среди таких произведений были романы 
Ю. Нагибина, «Детская площадка» Р. Брэдбери, «Сестры Гримм» 
М. Байкли, «Будь дома, когда я вернусь» Э. Сафарли, «Дом, в ко-
тором…»  М. Петросян, «В тихом омуте» П. Хокинс, цикл книг 
«Сага о ведьмаке» А. Сапковского, серия книг S.T.A.L.K.E.R., 
«Метро 2033» Д. Глуховского.

Какие же произведения нашим посетителям понравились?
На младшем абонементе самыми популярными являются:
«Денискины рассказы» В. Ю. Драгунского – 5%;1. 
Книги серии «Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-2. 
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детектива» и рассказы о животных Х. Вебб упомянули 4% 
опрошенных;
По 3% наших посетителей назвали произведения А. М. Вол-3. 
кова «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»; К. Булычева «День рождения Алисы» и 
«Приключения Алисы»; «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла; 
«Приключения Васи Куролесова» Ю. Коваля, «Муми-тролли» 
Т. Янссон, «Приключения Тома Сойера» М. Твена; «Дядя Фе-
дор, пес и кот» Э. Н. Успенского; цикл книг Д. Мерфи «Самая 
плохая ведьма».
Из всех названных понравившихся книг 65% – произведения 

школьного списка.
Что же нравится читателям 5-6 классов? По результатам ис-

следования детям нравятся такие произведения школьной про-
граммы, как «Ревизор», «Тарас Бульба», «Руслан и Людмила», 
«Дубровский», «Кавказский пленник», «Мастер и Маргарита», 
«Муму», рассказы Н. С. Лескова, А. П. Чехова, И. А. Бунина, 
«Приключения Тома Сойера», «Сказки по телефону», «Винни-
Пух (Б. Заходер), «Волшебник изумрудного города», «Мальчик 
со шпагой» (Вл. Крапивин), рассказы М. Пришвина, «Чудак из 6 
“Б”», «Чучело», «Алиса в зазеркалье», «Алиса в стране чудес», 
«Беспризорная кошка» (Б. Житков), «Всадник без головы», «Бе-
лый клык», «Четвертая высота». 

52% понравившихся книг были выбраны посетителями 5-6 
классов самостоятельно. Среди таких произведений дети назы-
вали: серии книг «Гарри Поттер» (Дж. Роулинг), «Коты-воители» 
(Э. Хантер), «Дневник кота-убийцы» (Э. Файн), «Нина» (М. Вит-
чер), «Дневники Никки» (Р. Р. Рассел), «Мейзи Хитчинс. При-
ключения девочки-детектива» (Х. Вебб), «Хроники Нарнии» (К. 
Льюис), «Часодеи» (Н. Щерба), «Зерцалия» (Е. Гаглоев); книги 
У. Мура, «Волшебный бумеранг» (Н. Руденко), «Книга теней» 
(Т. Кейт), «Четверо против оборотня» (С. Сухинов), «Плохие 
девчонки» (Ж. Уилсон), «Девушка онлайн» (Зои Сагг роман), 
«Поллианна» (Э. Портер) «Около музыки» (Н. Дашевская), «На 
старом чердаке» (С. Прокофьева), «Медвежонок Джонни» (Э. 
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Сето-Томпсон).
Школьники 7-9 классов называли такие книги из школьного 

списка, как произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 
В. Гоголя, А. П. Чехова, А. И. Куприна,  И. А. Бунина, Ж. Вер-
на, Р. Брэдбери; а также «Недоросль», «Бедные люди» «Мастер и 
Маргарита» «Два капитана», «Человек-амфибия», «Уроки фран-
цузского», «Собор Парижской Богоматери» «Вокруг света за 80 
дней», «Маленький принц», «Ромео и Джульетта», «Записки о 
Шерлоке Холмсе», «Жизнь и приключения Робинзона Крузо», 
«Приключения Оливера Твиста», «Четвертая высота».

Самостоятельно были выбраны «Виноваты звезды», «В поис-
ках Аляски», «Бумажные города», (Дж. Грин), серия книг «Гар-
ри Поттер», Метро 2033 (Д. Глуховский) серия книг s.t.a.l.k.e.r, 
«Дом, в котором…» (М. Петросян), «Граф Монте-Кристо», 
«1984», «МЫ», «О дивный новый мир», «Три товарища» (в ори-
гинале), «Пролетая над гнездом кукушки» (К. Кизи), «Пляж» 
(А. Гарленд), «Время всегда хорошее» (А. Жвалевский, Е. Па-
стернак), «Лили сама по себе» (Ж. Уилсон), «Волк и фея» (Серж 
Брюссоло), серия книг «Артур Рэйш» (Ал. Лисина) «Цветы для 
Элджерона» (Д. Киз), «Искажающие реальность» (М. Атаманов), 
«Варджак Лап» (Сейд СФ), «Ямы» (Л. Сашар), «Королевство 
шипов и роз» (С. Маас), произведения С. Коутена и С. Кинга, 
«Все о микробах» (энциклопедия), «Дорога на Сталинград» (В. 
Тимофеев), «За оборону Сталинграда» (В. Богомолов), книги Д. 
Донцовой.

Как правило, дети рекомендуют почитать то, что нравится 
им, поэтому список понравившихся произведений совпадает со 
списком рекомендаций для друзей.

Влияет ли увлечение на выбор литературы? Как показал 
опрос: да, влияет. Больше 90% наших посетителей имеют какое-
либо хобби и выбирают литературу, связанную с ним в 1-4 клас-
сах – 33% опрошенных, 5-6 классах – 46% детей, 7-9 классах – 
21% читателей.

Кто же рекомендует нашим посетителям литературу? На 
младшем абонементе половина опрошенных сказали, что книги 
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им рекомендует мама. Ответ «родители» дали 14% детей. На вы-
бор литературы также большое влияние оказывает бабушка – так 
ответили 20% респондентов. 15% детей предпочитают выбирать 
литературу самостоятельно. 8% читателей прислушиваются к 
мнению друзей.

Также и учащимся 5-6 классов книги в основном рекомен-
дуют мама. Так сказали 34% наших посетителей. 30% детей вы-
бирают книги, ориентируясь на свои интересы и вкусы. 14% ре-
спондентов доверяют в выборе книги друзьям. 

В группе 7-9 классов ситуация меняется. 37% подростков 
предпочитают выбирать досуговую литературу самостоятельно. 
Для 18% школьников большую роль в выборе книги для отдыха 
играют друзья. А мама советует книги только 12% опрошенных. 
Также в данной возрастной группе встречались ответы «смотрю 
рекомендательный список в интернете» – так ответили 7% де-
тей.

Чтобы определить, какую роль играет библиотекарь в выборе 
ребенка, ему было задано три вопроса: 1) Советовал ли библио-
текарь тебе книги? 2) Пользовался ли ты этим советом? 3) Обра-
щался ли ты сам за советом к библиотекарю по выбору книг?

1-4 класс: 57% опрошенных сказали, что библиотекарь сове-
тует, что почитать, и они прислушиваются к этим советам. 55% 
детей сами обращаются за помощью к библиотекарю в выборе 
книги. 

5-6 класс: 56% респондентов сказали, что им книги рекомен-
дует библиотекарь, из них почти все (95%) прислушиваются к 
его рекомендациям. 47% школьников сами просят совета.

7-9 класс: 42% опрошенных отметили, что библиотекарь ре-
комендует им книги, и они обращают внимание на эти рекомен-
дации. 89% подростков сами обращаются за помощью в выборе 
книги. Также некоторые дети говорили, что любят выбирать кни-
ги сами; идут в библиотеку за конкретной, уже заранее выбран-
ной книгой или просто не любят, когда им советуют.

По данным опроса видно, что только половине посетителей 
библиотекарь предлагает к прочтению досуговую литературу. 
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Это далеко не так. Очень часто библиотекарь спрашивал ребен-
ка, что он любит читать, и предлагал ему книги, ориентируясь на 
интересы посетителя. Однако при опросе ребенок заявлял, что 
в библиотеке ему не советуют, что почитать на досуге. Из этого 
можно сделать вывод, что дети не всегда воспринимают рекомен-
дации библиотекаря как советы.

Итак, осталось подвести итоги. 
Во-первых, дети читают, и книга для души присутствует в 

жизни ребенка. 
Во-вторых, внимание к досуговой литературе различается 

на младшем и старшем абонементах. Если посетители 5-9 клас-
сов читают произведения школьной программы параллельно с 
книгами на свой вкус, то дети 1-4 классов на летних каникулах 
читают то, что задают, а в период обучения выбирают книги по 
интересам.

Также был составлен список произведений, которые дети чи-
тают сами и рекомендуют другим.

И наконец, в результате наблюдения были выявлены книги, 
которые дети по своему желанию практически не выбирают. За 
границами внимания остаются поэзия и широкий перечень про-
изведений отечественной и зарубежной классики.

Методические рекомендации по привлечению детей и 
подростков к чтению: 

результаты мониторинга досугового чтения 
«Книга, которую выбираю Я».

Е.А. Ковальская, 
заведующий сектором инновационно-методической работы 

ВОДБ
Понятно, что любое исследование проводится не на пустом 

месте: его цель – выявить проблемы и найти их решение, чтобы 
в дальнейшем усовершенствовать свою деятельность. Так и мы 
поставили себе задачу найти слабые звенья в детском досуговом 
чтении и запаять их надежным сплавом методических рекомен-
даций. Поскольку итоги мониторинга показали проблемы, харак-
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терные не только для ВОДБ, но и для муниципальных библиотек 
области, эти рекомендации будут представлены ниже. 

Исходя из результатов проведенного мониторинга, можно 
сделать, в числе других, следующие выводы:

Во-первых, дети, конечно же, читают. Но, во-вторых, главная 
миссия детских библиотек, а именно привлечение к чтению, по-
прежнему остается актуальной, поскольку читают дети все еще 
не то, чего взрослым хотелось бы, чтобы они читали.

Сегодня специалистам библиотек предоставлен большой вы-
бор современных форм продвижения книги и чтения. В погоне 
за современностью и инновациями мы часто совершаем такую 
ошибку, что продвигаем то, что продвигать совсем не нужно. И 
речь не о запрещенной или перевзросленной литературе «восем-
надцатьплюс», а о тех книгах, которые уже нашли своего чита-
теля – это все тот же Гарри Поттер, Коты-воители, «ужастики» и 
другие книги, которые и так нравятся нашим пользователям.

Можно предположить, что в таком случае продвигать нужно 
те книги, которые не пользуются популярностью? Тот самый спи-
сок, который мы составили по итогам исследования? Безусловно. 
Но для библиотекарей это тоже не новость. Мы «Читаем русскую 
классику», проводим поэтические вечера и прочее. Продвигаем 
словом.

А существует ли такая форма, которая могла бы продвинуть 
все и сразу? 

Конечно, современный читатель изменился. Вслед за ним из-
менилась библиотека: она стала более открытой, активной, креа-
тивной и высокотехнологичной. Библиотеки используют в своей 
деятельности новые формы продвижения чтения. Но, как извест-
но, все новое – есть хорошо забытое старое, а значит – проверен-
ное временем, эффективное. 

Важным стимулирующим к чтению фактором для читателей 
детских библиотек является участие и победа в творческих би-
блиотечных конкурсах, акциях и т.д.  Соревновательные формы 
привлекают детей, поэтому их часто используют в библиотечной 
практике. Одна из таких форм – летний читательский чемпионат. 
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Форма достаточно традиционная: задача участников прочи-
тать за лето определенное количество книг из предложенного 
списка и выполнить какие-либо условия (написать рецензию, от-
ветить на вопросы викторины и т.д.). В чем же заключается тот 
самый современный подход?

В последние годы в сети Интернет среди книголюбов раз-
ных возрастов стала популярна такая форма проведения досуга, 
как «Книжный челлендж» или «Книжный вызов». Библиотекари 
тоже посещают Интернет и все, что бы ни отыскалось на его про-
сторах со словом «КНИЖНЫЙ», они сразу же берут на вооруже-
ние. Так, книжные вызовы пришли в библиотеки. По сути, это 
тот же читательский чемпионат, только длится он в течение года, 
и условия участия в нем несколько отличаются от привычного 
нам библиотечного чемпионата. 

Смысл игры следующий: 
Участник, присоединившийся к «вызову», должен за год про-

читать определенное количество книг – в идеале 52, по числу 
недель в году (т.е. по книге в неделю). Делая скидку на возраст, 
библиотеки сокращают список. А вот список – это как раз са-
мое интересное в книжных вызовах. Списка как такового нет, а 
есть определенные критерии. Они могут отражать содержание 
книги (например, «прочти книгу о динозаврах»), могут касаться 
внешнего вида издания («прочти книгу с котиком на обложке»), 
выходных данных («прочти книгу издательства «Самокат»»), се-
рии («прочти следующую книгу из серии, которую ты уже начал 
читать»), жанра («прочти книгу в жанре хоррор») и других, даже 
самых непредсказуемых вещей – все зависит только от фантазии 
библиотекаря. Эти критерии помогут раскрыть фонд библиотеки 
с самых неожиданных сторон (ведь шанс, что кто-нибудь повто-
рится, выбирая книгу в зеленой обложке, не очень большой) и 
обязательно привлекут огромное количество желающих принять 
участие в игре, а победит тот, кто дойдет до конца. 

В начале 2019 года мы планируем запустить I ежегодный 
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читательский чемпионат «Книжный вызов ВОДБ – 2019». Чем-
пионат стартует в январе. Потенциальные чемпионы прямо в 
библиотеке заполняют заявку на участие и получают тот самый 
«список» (в  предлагаемом нами «списке» – 20 книг).

Далее читатель идет в фонд и выбирает книги по списку. 
Важно, чтобы книги он выбирал сам, если обратного не требуют 
условия. Например, есть пункт «Прочитать книгу по совету би-
блиотекаря», здесь, конечно, придется посоветовать. Также необ-
ходимо помогать читателю, если он затрудняется найти в откры-
том фонде какую-нибудь «Книгу, в названии которой есть что-то 
о погоде» и предложить ему, например, книгу К. Грема «Ветер 
в ивах». Желательно под каждый критерий подобрать несколько 
книг, которые, в случае необходимости, можно будет «подсовы-
вать» кандидатам в чемпионы.

Процесс соревнования состоит из нескольких этапов: соб-
ственно чтение книг, написание отзывов, которые мы предлагаем 
принимать как в виде текста, так и в виде иллюстраций, и, нако-
нец, ведение читательского дневника. Пример заполнения днев-
ника выдается при регистрации заявки. Сдается этот дневник 
после выполнения всех условий вызова (прочитал все 20 книг, 
написал все 20 отзывов) или по окончании сроков проведения 
вызова. По итогам чемпионата определяются победители в 4 воз-
растных группах: 1-4; 5-6; 7-8; 9-11 классах. Победа (и диплом 
победителя) присуждается каждому читателю, выполнившему 
все задания, остальные, сдавшие читательские дневники, полу-
чают сертификаты участника. Заявки без читательских дневни-
ков не рассматриваются.

В заключение хотелось бы отметить, что для того, чтобы быть 
привлекательными в глазах наших читателей, необязательно изо-
бретать велосипед. Достаточно приправить привычные нам фор-
мы работы модными среди детей специями, какой-нибудь пикант-
ной интернет-изюминкой, и они это с удовольствием съедят. 
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«А все-таки они читают!»
Работа с читателем и книгой в детских библиотеках 

Российской Федерации

Н. А. Ульянова методист I категории 
сектора инновационно-методической работы ВОДБ

 
Реализация тех проектов, о которых ниже пойдет речь, по-

может большинству детей и подростков получить «книжную 
прививку» для того, чтобы в будущем мир книги стал для них 
необходимым литературным миром; тем же, кто не являлся чита-
телями, – овладеть книжной культурой.

Входя в двери библиотечного центра для детей и юношества 
«Читай-город» Великого Новгорода, вы попадаете на волшеб-
ный Книжный остров Гдетотам, где водятся невиданные звери 
и случаются разные чудеса. А управляет этим островом Детский 
президент, который избирается читателями библиотеки из чис-
ла любимых книжных героев ежегодно в декабре. В 2016 году, 
например, большинством голосов был избран Винни-Пух – из-
вестный мыслитель и поэт, добрый и мудрый игрушечный мед-
ведь, а в 2017 – котенок по имени Гав. Президент издает указы, 
дает гражданам острова Гдетотам интересные и в меру трудные 
задания, организует акции, конкурсы и праздники. Практически 
постоянно в библиотеке от его имени что-то происходит: это мо-
жет быть стенд-игра, выставка рисунков читателей, подготовка к 
утреннику или квесту…. И, конечно, Президенту всегда можно 
писать письма (настоящие, на бумаге) и получать на них ответы. 
Подробнее о новых затеях Детского Президента можно узнать из 
афиши и анонсов, размещенных ВКонтакте, в группе «книжный 
остров Гдетотам». Там же – отчеты о прошедших мероприятиях с 
многочисленными фотографиями и видеороликами. По большо-
му счету, благодаря таким выборам дети регулярно принимают 
участие в анкетировании, которое помогает специалистам библи-
отеки выявить потребности читателей.

Работа детских библиотек традиционно активизируется по 
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завершении учебного года – вот уж когда наступает время для 
полета творческой фантазии, для долгих читательских посиде-
лок, тихих летних бесед и жарких книжных дискуссий. В каждой 
библиотеке есть что-то для «опытной копилки». Вот лишь один 
яркий пример.

В библиотечном центре Великого Новгорода традиционно 
в конце мая – начале июня стартует летняя игровая программа 
«Книгоралли». Финиширует она в августе, а торжественное под-
ведение итогов проходит в сентябре. Чтобы стать участником 
программы ребенок делает первый шаг – регистрируется и по-
лучает игровой билет. Игра предполагает книжные путешествия 
в разные стороны света, различные времена и даты с реальными 
и вымышленными героями. Каждый год программа преподносит 
новые сюрпризы. Сохраняя свое название, она меняется только 
тематически. Тема 2018 года «Незнайка в городе профессий». 
Следуя составленной карте по теме программы, дети посещали 
мероприятия о профессиях на разных площадках – в библиотеке, 
музеях, пожарной части, плавательном бассейне, на улицах го-
рода и т. д. Юные путешественники с удовольствием пополняли 
свои знания о незнакомых им профессиях и зарабатывали бал-
лы, отражающиеся в игровом билете. Неизменными спутниками 
Книгоралли-2018 были веселье, читательский интерес, призы и 
ощущение праздника.

Повлиять на повышение детского интереса к книге и чтению 
может и правильно организованная библиотечная встреча с ин-
тересными людьми. Все будет зависеть от того, что расскажет 
читателям приглашенный гость. Владимирская областная би-
блиотека для детей и молодежи нашла новый подход к прове-
дению таких встреч. В рамках проекта «Классно о классиках» 
здесь проводятся открытые лекции известных людей Владимир-
ской области о любимом авторе или классическом произведении 
из школьной программы по литературе. Разговор идет о том, как 
любимая книга повлияла на становление, помогла найти ответы 
на сложные вопросы, какие мысли и чувства вызвала. В 2016 
году стартовала телеверсия проекта. Вот лишь небольшой спи-
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сок его участников: доктор филологических наук, председатель 
Общественной палаты Владимирской области; директор филиа-
ла ВГТРК «ГТРК» Владимир»; заслуженный работник культуры 
РФ, директор Владимирского академического областного театра 
драмы; вице-президент Московского индустриального банка 
– Начальник филиала ВРУ ОАО «МИнБ», член Общественной 
палаты Владимирской области и многие др. После просмотра 
видео-рассказов о любимых книгах, появляется желание их про-
читать, или перечитать.

Следующий проект, о котором пойдет речь, начал свое су-
ществование в стенах Ленинградской областной детской библи-
отеки. В рамках проекта учрежден Знак «НРАВИТСЯ ДЕТЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» для награждения лучших но-
вых детских книг. Данный Знак отражает и подтверждает вы-
бор детей. Позже к проекту Ленинградской областной детской 
библиотеки присоединились юные читатели Белгородской госу-
дарственной детской библиотеки А. А. Лиханова. Белгородский 
проект имеет название «Детское читательское жюри. Нравится 
детям Белгородской области».

«Ты живешь в Белгородской области, тебе от 9 до 14 лет, и ты 
хочешь, чтобы именно твой голос повлиял на выбор лучших книг 
для сверстников? Тогда обратись в Белгородскую государствен-
ную детскую библиотеку А. А. Лиханова! Именно тебе мы пред-
лагаем стать участником Детского читательского жюри. Всем 
активным читателям и любителям хорошей литературы предо-
ставляется возможность обсудить предлагаемые книги, выразить 
собственные впечатления о прочитанном и присвоить понравив-
шейся книге Знак «Нравится детям Белгородской области!»

Согласитесь, такой анонс не оставит равнодушным нико-
го. Какой ребенок не мечтает побывать членом жюри и принять 
взрослое решение? 

Проект реализуется в несколько этапов.
Предварительный этап голосования – это подготовка списка 

номинантов в начале года. В список попадают новые книги со-
временных детских авторов или переиздания (не старше 2-х лет). 
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Каждый юный читатель может выдвинуть любимую книгу на го-
лосование, обосновав свой выбор.

В промежуточные этапы входит массовая и индивидуальная 
работа с читателями. Дети составляют свои списки самых увле-
кательных и интересных книг. Голосование за претендентов на 
получение Знака проводится во всех детских библиотеках Белго-
родской области с марта по ноябрь текущего года.

Номинанты представлены на отдельной книжной выставке, 
с которой читатели берут книги. После прочтения каждой книги 
дети получают специальный значок – «Сердечко», где они пи-
шут фамилию автора, название произведения и место, которое 
присудили книге. «Единица» – книга достойна первого места, 
«десять» – худшая оценка. Произведение не понравилось вовсе 
– можно не голосовать. Также детям предлагают оставить свой 
отзыв о прочитанной книге в виде сочинения или творческой ра-
боты (рисунка).

Заключительный этап голосования и торжественное присво-
ение Знака проходит одновременно в Ленинградской и Белгород-
ской библиотеках в режиме on-line, на ежегодных «Декабрьских 
встречах». Самые активные участники голосования обсуждают 
прошедший отбор и формируют итоговую десятку для каждо-
го города. Белгородские библиотекари отмечают, что, как пра-
вило, списки книг-номинантов и топ-10 в Белгороде и Санкт-
Петербурге разнятся. Из книг-победителей, отмеченных знаком 
«Нравится детям Белгородской области», формируется выставка. 
Как показывает практика, произведения со значком чаще берут 
почитать. Ребята уверены: книгу отметили не просто так – она 
прошла строгий отбор сверстников. 

Нельзя не отметить опыт работы библиотечных семейных 
клубов. На примере мероприятий семейного клуба «Теремок», 
которые проходят в отделе «Детство» Ивановской областной би-
блиотеки для детей и юношества, можно убедиться, что образ 
современной детской библиотеки невозможно представить без 
игры. Знакомимся – библиотечный театр книги «Корноватка».

Корноватка – это корзина, сплетенная из сосновых корней. 
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Она такая плотная, что из нее не только грибы-ягоды не высы-
паются, но и вода не выливается. Библиотечная «Корноватка» 
полным-полна сокровищ народной мудрости, знаний о русской 
и зарубежной культуре и, конечно, литературе. Задача просвети-
тельского самобытного театра – приобщить детей и подростков к 
чтению, развить интерес к книге.

Просветительский театр книги «Корноватка» предлагает сво-
им зрителям различные жанры постановок. И это не просто спек-
такли, а образовательные и познавательные яркие библиотеч-
ные программы с элементами театрализации: уроки-спектакли, 
литературно-музыкальные композиции, шоу-викторины и скетчи, 
театрализованные беседы и моноспектакли. Все они основаны на 
произведениях русской и зарубежной литературы и посвящены 
писателям и поэтам. Мероприятия продолжаются 60-90 минут. 
Все сценарии эксклюзивны, наполнены уникальной информа-
цией, которую могут отыскать только библиотекари. Коллектив 
театра книги состоит из 3 сотрудников библиотеки, но действо 
вовлекает детей (как заранее, так и в момент выступления), делая 
их не только зрителями, но и актерами, раскрывает талант и воз-
можности каждого из них, при этом живые яркие сценки сочета-
ются с современными технологиями.

Учитывая острую необходимость продвижения детского 
и подросткового чтения, сотрудники Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеки в рамках Года литературы в Рос-
сии разработали и внедрили авторскую программу «ЧИТАЙ НА 
ВСЕ 100!», направленную на знакомство детей с лучшими образ-
цами отечественной литературы, согласно перечню «100 книг по 
истории и литературе народов Российской Федерации, рекомен-
дуемых школьникам к самостоятельному прочтению».

Разработчики предположили, что нестандартные, иннова-
ционные формы и методы работы с использованием интернет-
технологий в библиотечных мероприятиях повысят детский 
интерес к чтению и вовлекут в культурно-просветительскую 
деятельность библиотеки. Так, в рамках программы состоялся 
конкурс «Селфи с книгой». Это мероприятие дало возможность 
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детям по-новому взглянуть на одно из современных развлечений. 
Библиотеки России быстро подхватили эту идею, и сейчас на нас 
нахлынула волна всевозможных «селфи». 

Одним из виртуальных продуктов, ненавязчиво продвигаю-
щих список, разработанный в рамках авторской программы «Чи-
тай на все 100!», стал генератор случайных книг (рандомизатор) 
«Книгу подскажет Кот». Принцип интернет-гадания», положен-
ный в его основу, позволяет быстро, просто нажав кнопку, полу-
чить ответ. Далее читатель волен сам выбирать, что делать с по-
лученной информацией. Нет навязывания и принуждения – тех 
действий, которые сегодня не эффективны при работе с детьми.

И еще об опыте мурманчан. Совместно с деловым партнером 
– Мурманским филиалом ОАО «Мобильные телесистемы» – би-
блиотека реализовала новый проект «Мобильные библиотеки». 
Теперь в центральном вестибюле библиотеки любой обладатель 
смартфона или планшета может моментально, в одно касание, 
скачать нужную ему книгу с красочных виртуальных книжных 
полок. На корешке каждой книги расположен QR-код, с помо-
щью которого на мобильное устройство с поддержкой 3G, 4G 
можно загрузить виртуальную книгу. Сегодня в «Мобильной би-
блиотеке» пользователям доступны книги из разделов: детская 
литература, отечественная и зарубежная классика, книги на ан-
глийском языке.

И, конечно, никого не оставит равнодушным акция Мур-
манской областной детско-юношеской библиотеки «Сказка по 
телефону», инициированная специалистами информационно-
библиографического отдела. Достаточно было набрать номер те-
лефона и произнести волшебные слова: «Сказка по телефону», и 
библиотекарь 15 минут читал увлекательную сказку или отрывок 
из нее. Акция проходила в течение 2 месяцев, по 2 часа каждое 
воскресенье. Ребята слушали разные сказки бесплатно. Меро-
приятие вызвало большой интерес читателей, родителей, СМИ и 
всего библиотечного сообщества.

Итак, мы провели обзор лишь малого количества действую-
щих и действенных программ и проектов по продвижению книги 
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и чтения среди детей и подростков, которые можно легко реали-
зовать в любой детской библиотеке. Ведь технологии не стоят на 
месте, библиотеки развиваются, как и любые другие социальные 
институты, и уже сегодня могут поделиться инновационным опы-
том, который еще вчера можно было принять за художественный 
вымысел из научно-фантастических произведений. Надеюсь, что 
представленный опыт вам пригодится, станет примером и, воз-
можно, мотивом для разработки своих новых программ и про-
ектов по продвижению детского чтения. 

Н. П. Носов,
главный библиотекарь сектора инновационно-методической 

работы ВОДБ 

Интеллектуальное и нравственное развитие детей и подрост-
ков напрямую связано с получаемой ими информацией. Веду-
щую роль в формировании личности традиционно играет книга. 
Однако сегодня статус чтения и отношение к нему сильно ме-
няется. В условиях негативного влияния разрушительных внеш-
них факторов роль детской библиотеки как проводника в мир 
знаний и помощника в знакомстве с сокровищами мировой и на-
циональной культуры невозможно переоценить. Создавая среду 
гармоничного развития личности ребенка, детские библиотеки 
Волгоградской области особое внимание уделяют пропаганде 
ценности чтения, используют весь имеющийся в их распоряже-
нии потенциал для повышения престижа книги.

Продвижение книги и чтения является сферой наиболее ак-
тивного применения программно-проектных методов. С каж-
дым годом увеличивается количество детских библиотек, ис-
пользующих локальные и районные библиотечные программы в 
своей работе. В 2017 году такая работа велась в 20 библиотеках 
региона. Большинство программ ориентированы на читателей-
дошкольников и детей младшего школьного возраста, так как 
именно на этом этапе развития личности необходимо заклады-
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вать фундамент читательской культуры. Такие программы в 2017 
году реализовывались в Быковской ЦДБ, Котовской ДБФ №4, 
Кумылженской РДБ, Новоаннинской ЦДБ, Октябрьской ДБ, Руд-
нянской ЦДБ и библиотеках ЦСДБ г. Волгограда. 

Помимо программ и проектов, одну из ведущих ролей в ор-
ганизации систематического продвижения чтения играют чита-
тельские клубы и объединения по интересам. В последние годы 
все большую популярность приобретают такие формы органи-
зации читательских групп, как театры и студии. Среди них – те-
атр книги «Забавушка» Новоаннинской ЦДБ, театр книги ЦГБ 
г. Николаевска, студия «Солнышко» Светлоярской ДБ. Данные 
объединения, помимо развития творческих способностей участ-
ников и приобщения к лучшим произведениям литературы через 
творчество, весьма успешно решают задачу знакомства других 
читателей, не являющихся участниками театров, к многогранно-
му миру литературы. 

Не менее эффективны и другие классические формы чита-
тельских библиотечных объединений. Так, в Алекссевской ДБ 
уже 29 лет функционирует клуб «Малышок», в ГДБФ №1 г. 
Калача-на-Дону на протяжении 10 лет действует клуб «Я и Мур-
зилка», в ЦГДБ г. Волжского 6 лет существует клуб неслучайных 
встреч «Читай-компания». Каждое из представленных объедине-
ний решает задачу приобщения к чтению уже не первого поколе-
ния читателей, но с течением времени их привлекательность для 
юных пользователей не снижается. 

Большую роль в воспитании у детей любви к книге играет се-
мейное чтение. Стоит отметить, что с каждым годом детские би-
блиотеки Волгоградской области увеличивают масштабы работы 
по формированию духовной культуры семьи, сохранению се-
мейных традиций, удовлетворению досуговых интересов семьи. 
Библиотеки-филиалы ЦСДБ № 5, № 7, № 10 и № 18 работают по 
программам поддержки семейного чтения: «Библиотека семей-
ного чтения», «Разум сердца», «Библиотека – страна нескучных 
занятий», «Доброе сердце». Киквидзенская ЦРДБ с 2012 года ре-
ализует программу по поддержке и развитию читательской куль-
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туры на лучших традициях семейного чтения «Вместе с книгой 
мы растем!». Однако работа в данном направлении не ограни-
чивается исключительно деятельностью в рамках программ. В 
Быковской ЦДБ была проведена акция для родителей «Запишите 
ребенка в библиотеку», нацеленная на приобщение к книге до-
школят и развитие семейного чтения. В библиотеке-филиале № 
7 ЦСДБ г. Волгограда уже более 18-ти лет работает Клуб семей-
ного чтения «Папа, мама, я – читающая семья»,  в ЦГДБ им. А. 
С. Пушкина – клуб семейного чтения «Карусель», в библиотеке-
филиале № 2 ЦСДБ г. Волгограда – семейный клуб «Семья – на-
чало всех начал».

В регионе существует устойчивая тенденция проведения наи-
более масштабных и комплексных мероприятий в рамках различ-
ных акций по поддержке и продвижению чтения. В течение 2017 
года детские библиотеки региона приняли участие в следующих 
акциях и проектах:

- Международный краудсорсинговый интернет-проект «Стра-
на читающая»;

- Международная акция «Книжка на ладошке – 2017»;
- Международная акция «Читаем русскую классику – 2017»;
- Всероссийская акция «Библионочь – 2017»;
- Всероссийская акция «Детская книга на пьедестале поче-

та»;
- Всероссийская социально-культурная акция «Литературная 

ночь – 2017»;
- Всероссийская культурно-просветительская акция «Умное 

чтение»;
- Всероссийская акция «Весь мир во мне. И в мире – я как 

дома», посвященная творчеству Д. Н. Кугультинова;
- Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в би-

блиотеке»;
- Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России»;
- Межрегиональная акция «Ведь это счастье – писать для де-

тей», посвященная 165-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-
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Сибиряка;
- Межрегиональная просветительская акция «Читаем книги 

Альберта Лиханова»;
- Региональная акция «День влюбленных в книгу».
Стоит отметить, что муниципальные детские библиотеки не 

только активно включаются в проведение мероприятий всерос-
сийского и регионального масштаба, но и выступают в качестве 
соорганизаторов и участников различных акций районного уров-
ня. К примеру, в 2017 году Киквидзенская ЦРДБ уже в третий раз 
стала участником районной акции «Единый день чтения», а со-
трудники Старополтавской ДБ приняли активное участие в рай-
онной акции «Марафон успеха», направленной на привлечение к 
чтению «трудных» подростков.

Существенно повысить эффективность работы по продвиже-
нию чтения позволяет издательская деятельность. Наибольшей 
популярностью в регионе пользуются памятки для читателей, 
кроме того, библиотеками ежегодно издаются разнообразные ре-
комендательные списки литературы, информационные буклеты, 
дайджесты, направленные на продвижение качественной литера-
туры и расширение круга чтения пользователей библиотеки.

Сегодня детские библиотеки Волгоградской области – орга-
низаторы крупномасштабных читательских мероприятий: фе-
стивалей, праздников, акций, в то же время они проводят еже-
дневную кропотливую работу по формированию и развитию у 
подрастающего поколения интереса к чтению.

Новая детская книга – выбираем вместе
О.А. Захарова, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 
5-9 классов ВОДБ

Современный подход к продвижению чтения в библиотеке, 
исходя из самой формулировки, и должен быть основан на чем-
то современном.

Есть два пути: продвигать СОВРЕМЕННО и продвигать СО-
ВРЕМЕННОЕ.
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Продвигать современно надо классику детской литературы: 
К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака, А. Усачева, Г. Остера и т.д.

А продвигать современное нам поможет конкурс «Новая дет-
ская книга» – один из навигаторов детской литературы.

Конкурс «Новая детская книга» был учрежден в 2009 году 
издательством «РОСМЭН». Цель конкурса – привлечь внимание 
читателей к современной отечественной детской литературе, от-
крыть для широкой публики новых талантливых авторов. Ведь 
рукописи-победители могут стать изданными книгами.

Что же в конкурсе современного?
Экспертами в области детской литературы становятся дети и 

библиотекари, которые участвуют в открытом читательском го-
лосовании и выбирают книги для печати.

Создателями конкурса «Новая детская книга» были учреж-
дены специальные призы: «Новая детская книга Рунета. Выбор 
Ozon.ru», «Выбор Terra Incognita», «Выбор журнала «Мир фанта-
стики», «Выбор журнала «Лиза. Мой ребенок» и, наконец, «Вы-
бор библиотек».

Организаторы конкурса предлагают библиотекарям страны 
принять участие в голосовании, т.е. бесплатно скачать рукописи 
финалистов, ознакомиться с ними, а затем проголосовать за наи-
более понравившееся произведение.

В этом году Волгоградская областная детская библиотека уже 
в третий раз приняла участие в специальной номинации «Выбор 
библиотек». Благодаря конкурсу появилась возможность познако-
миться с новыми именами в детской отечественной литературе.

Предлагаем обзор произведений, получивших наивысшую 
оценку библиотекарей за все финальные годы конкурса «Новая 
детская книга» (НДК), а также книг, которые заинтересовали не-
посредственно специалистов нашей библиотеки и были приоб-
ретены в фонды ВОДБ.

Специальный приз «Выбор библиотек»:
Новая детская книга-4 (2012-2013 гг.)

В НДК 4-го сезона библиотекари отдали предпочтение Ирине 
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Краевой «Колямба, внук Одежды Петровны» Выбор библиоте-
карей совпал с общим голосованием – книга заняла второе место 
в номинации «Истории сказочные и не только…» от 3 до 7 лет. 
Это сборник рассказов, объединенных одними героями и местом, 
где все происходит. Рассказ ведется от лица автора. Муж и жена 
решают отдохнуть от городской суеты и приезжают в неболь-
шую деревеньку, где покупают половину дома. И отдых их был 
бы просто незабываемо спокойным, если бы не соседи! Муж и 
жена начинают замечать странные вещи: периодически за стен-
кой кто-то бубнит, а иногда кричит так, что дом и вовсе трясется! 
А кто, вы думаете, там проживает и устраивает весь этот шум? 
Бабушка – Надежда Петровна – и ее внук Коля, который собира-
ется в первый класс, по этому поводу и отправлен на «откорм» в 
деревню к бабушке. Очень советуем вам найти такую книгу, а уж 
прочитается она сама. 

Также библиотекари обратили внимание на произведе-
ние Елены Донцовой «Подменыш», которое заняло третье место 
в номинации «Фантастика. Фэнтези. Приключения».

Новая детская книга-5 (2013-2014 гг.)
В 5-ом сезоне конкурса предпочтение библиотекарей было 

отдано рукописи Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Мы 
живем в музее». Авторы так рассказывают о своем труде: «Эта 
книга для тех мальчишек и девчонок, а также их родителей (как 
поется в известной песне), которые тащат в дом камешки, ракуш-
ки, скупают в киосках коллекции насекомых, минералов и про-
чую «дребедень» (по словам все тех же родителей). Все эти со-
кровища становятся «хламом» только потому, что никто не смог 
научить ребят, что с ними делать. Данная книга учит, как собрать 
и оформить правильно свою коллекцию и стать маленьким кол-
лекционером. Помимо выбора библиотекарей она удостоилась 
третьего места в номинации «Non-fiction»

Библиотекари отметили рукопись Юлии Венедиктовой «Ар-
мас. Зона надежды» про поисковиков-волонтеров, которая так-
же заняла второе место в номинации «Воспитание чувств». Ав-
тор пытается рассказать о судьбе «твердокаменного» Суворова, 
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добрейшего растяпы Сашки, неунывающей больной онкологией 
Агаты – героях нашего времени, и напомнить, что мы не одни, что 
есть те, кто всегда готов прийти на помощь в трудную минуту.

Герман Елизаров «Приключения Васи Птичкина в заколдо-
ванном доме». Баба-Яга и Серый волк Германа Елизарова учат 
вежливости несносного мальчишку, который заблудился в ска-
зочном доме. Рукопись получила специальный приз в Открытом 
читательском голосовании.

Новая детская книга-7 (2015-2016)
В 7-м сезоне НДК библиотекари отдали предпочтение Та-

тьяне Русаковой и ее произведению «Фея Бориса Ларисовна». 
Выбор библиотекарей совпал с общим голосованием: Татьяна 
Русакова заняла первое место в номинации «Внеклассные исто-
рии» и получила специальный приз в открытом читательском 
голосовании. Книга состоит из небольших рассказов, которые 
повествуют о жизни учеников из 1 «А» класса обычной школы 
и о ее главном герое и мечтателе Юньке Лутикове. Кажется, что 
сюжет этих историй вот-вот уведет в сказку, хотя «Фея Бориса 
Ларисовна» – это реалистичная проза в духе Драгунского, Носо-
ва и Голявкина с добавлением небольшого волшебства.

Следующее предпочтение библиотекарей отдано Светлане 
Решениной за работу «Наруза. Продавец ветра». Главная герои-
ня Мирра и ее младшая сестра Даша оказываются в волшебной 
стране со странной одноклассницей просто-таки зловещей фи-
гурой из ужастика. Описание страны традиционно-фэнтезийное 
– псевдо-средневековое. Героиня шустро осваивает магию, но 
теряет младшую сестру и отправляется на ее поиски. Сразу вспо-
минается Волков с его историей об изумрудном городе.

Новая детская книга – 8 (2016-2017)
НДК 8-го сезона в номинации «Стихи и сказки для самых ма-

леньких» библиотекарей покорили стихи Игоря Шевчука «Домик 
впору». Стихи вошли в сборник «В яблочко».

В возрастной категории 12+ многие библиотекари отдали 
предпочтение Елене Донцовой за произведение «Девочка, кото-
рая спит». Выбор библиотек совпал с выбором большинства при 
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общем голосовании за произведение «Девочка, которая спит». 
Елена Донцова получила третье место в номинации «Мир фэнте-
зи» и специальный приз «Выбор Terra Incognita». Главные герои 
повести: мальчик Алеша и девочка Иоланта, которые связаны с 
друг другом странной связью сна и бодрствования. Пока девочка 
спит, Алеша бегает, играет, учится в школе, Иоланте же достают-
ся больницы, отчуждение родителей. А когда они встречаются, у 
мальчика появляется суперсила, которая действует только рядом 
с девочкой. При расставании сила уходит. Со временем подрост-
ки встречают таких же людей с теми же способностями и по-
падают в лесной лагерь «Подросток в беде», а также в Нижний 
мир, где обитают волшебные существа, жившие раньше на зем-
ле. Выясняют, что Алеша и Иоланта – потомки атлантов, и они 
неразрывно связаны с друг другом, пока кто-то из них не убьет 
человека, и только тогда связь исчезнет. Подвести подростков к 
убийству могут другие – их называют «расколотые» (бывшие ат-
ланты) или инквизиция, угрожающая близким героев.

Новая детская книга – 9 (2017-2018)
В 9-ом сезоне библиотекарей заинтересовало произведение 

«Белая» Елены Бодровой (специальный приз в Открытом чита-
тельском голосовании). Данная рукопись напоминает повести 
Николая Назаркина «Изумрудная рыбка» и «Мандариновые 
острова» – больничные сказания главного героя Антоши, но с 
более трагичным концом. У главного героя в больнице появля-
ется странный друг за стеной палаты – Дылда (девочка по имени 
Белла). С ней он разговаривает через розетку. Именно в больнице 
мальчик сталкивается с трагедией, когда на улицу выкидывают 
маленькую собачку или когда отец Беллы отправляет ее из боль-
ницы в сумасшедший дом, чтобы не ухаживать. «Спасти всех 
нельзя», – понимает мальчик.

В этом же году выбор библиотекарей пал и на произведение 
«Кукловоды» Анастасии Евлаховой. Главные герои, Франк, Луи-
за (наследники императора) и Инга (дочь кукольника), гуляя по 
городу, попадают через мрачный волшебный дом в будущее вы-
думанной империи, где произошла революция. Их направляют в 
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детский дом, где из детей через гипноз выкачивают магию. Что-
бы исправить все, надо вернуться в прошлое. Но есть одна про-
блема: дети в приюте постепенно теряют воспоминания.

В фонд ВОДБ были выбраны и приобретены следующие кни-
ги в разных номинациях.

«Детские сказки и рассказы»
«Позвоните в Тридесятое» – сборник сказок, рассказанных 

современными авторами на новый лад, где герои Юлии Ивано-
вой решают насущные вопросы с помощью сотовых телефонов; 
Ирина Наумова с ее началом повествования «Жили-были…» 
описывает нелегкую долю в семье собаки Луши, которая повто-
ряет судьбу Настеньки из сказки «Морозко»; Владимир Благов 
и Юрий Рыльский летают с детьми в космос и на Луну; Мила 
Юрина как врач назначает лечение докторской колбасой, а Ая Эн 
как психолог повышает самооценку простого щенка Уголка. В 
общем, Баба-Яга, Змей Горыныч, Иван Царевич и другие персо-
нажи смело встречают XXI век со сверхзвуковыми самолетами, 
телефонами, компьютерами, передовые технологиями, и Интер-
нетом.

Книга Юрия Никитинского «Дом дворников» рассказывает о 
нелегкой судьбе и труде обслуживающего персонала. Веселые и 
трогательные истории о дворнике Мише, который выращивает 
фрукты и воспитывает коалу, о дворнике Феде, который спасает 
на воде утопающих, о дворнике Джо, который летает в космос, 
о дворнике Иннокентии, который занимается благотворительно-
стью и создает фонд помощи нуждающимся. И можно подумать, 
что дворники – это главные люди нации, оберегающие покой 
нашей страны. И в этой дворницкой вселенной вместо рычащих 
«Вытиррррайте ноги» и надменных «Чисто не там, где метут, а 
там, где не сорят» совсем другие таблички и предупреждающие 
знаки.

Великий Чарльз Диккенс приучил нас к тому, что в книгах 
о детских приютах все должно быть безрадостно и драматично. 
Но он, увы, не читал Светлану Таова «Белочка и старуха Ага-
та». Здесь все иначе. Воспитанницы детского приюта из этой 



35

сказки вместо скучной серой одежды носят платьица все сплошь 
в оборочках и кружевах, вместо серых тоскливых шляп на голо-
вах у них красуются кудряшки, локоны и бантики. Сам приют 
из унылого здания в один миг превращается в нарядный домик, 
окруженный незабудками и ромашками. Да и бездушная по всем 
законам жанра директриса из такой сказки уезжает в неизвест-
ном направлении, не попрощавшись. Воспитанницы не могут 
поверить своему счастью и не знают, кого благодарить. Спро-
сите у начинающей волшебницы, девочки с рыжими косичками 
по имени Белочка, и ее наставницы старухи Агаты. Ведь именно 
они, главные герои, устроили весь этот переполох. 

Сказочная повесть Ирины Наумовой «Господин Куцехвост» 
открывает целую серию про семейство лесных мышек-героев. 
Замечательная сказка в старом добром английском стиле. Что-то 
от муми-троллей, что-то от мадам Поттер с ее кроликами и ено-
тами. Живет себе семейство мышек на некой даче. Вернее, летом 
папа Куцехвост, мама Куцехвост и младшие Куцехвосты живут 
на природе, а на зиму переезжают в освободившуюся от людей 
дачу. У милого семейства есть свои друзья, свое вкуснейшее ва-
ренье, всякие недруги и, конечно, приключения.

«Стихи»
Книга Марии Бершадской «Море, которого нет на карте». 

Сюда вошли стихи «Окна», «Любовная лирика 5 «Б».
Первый раздел Любовная лирика 5 «Б» – это милые и чуть-

чуть неуклюжие стихи о том, что мы чувствуем, когда впервые 
влюбляемся.

Второй раздел «Окна» о том, что же скрывается за окнами 
домов, кто там живет, чем занимается, и что у него в душе. Ведь 
я уверена, что каждый человек из любопытства иногда загляды-
вает в окна многоэтажки напротив.

В сборник Анастасии Орловой «Яблочки-пятки» вошли сти-
хи «Пазлы». В них звучат фольклорные формы – заговоры, по-
тешки, которые часто читает своему маленькому ребенку мама.
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Кулачок-улитка, Отвори калитку!
Дай с ладошкой подружусь!
Дай за пальчик подержусь!
«Веселые истории»

В книге Светланы Лавровой и Ольги Колпаковой «Верните 
новенький скелет» разворачивается смешная детективная исто-
рия, полная тайн и загадок. К расследованию похищения дра-
гоценных камней из токийского музея подключаются не только 
японские шпионы, но еще восьмиклассница Саша, двухлетняя 
Дашенька, огромная собака Кошмар и экзотическая рыбка Куку-
реку.

«Рассказы о природе»
Книга Олега Бундура «В гостях у белого медведя» или «На-

встречу белому медведю» поможет вам совершить путешествие 
на ледоколе «50 лет Победы» по Северному Ледовитому океану 
к самому полюсу и обратно. Здесь простым и понятным языком 
автор рассказывает о белых медведях, тюленях и северных пти-
цах, о параллелях и меридианах, о ледоколе и устройстве атом-
ного двигателя. Объясняет, кто командует на судне, что такое на-
вигатор и координаты, чем занимается рулевой, зачем короблю 
мачта, как стать морским волком и выучить морской язык. Нет 
никаких сомнений, что эта книга заинтересует всех, кто любит 
географию, интересуется путешествиями и мечтает посмотреть 
самые необыкновенные места нашей планеты.

Вы помните, в детстве мир кажется огромным и полным чу-
дес, а самые обычные вещи – волшебными? Современная рос-
сийская писательница Софья Яковлева предлагает именно такой 
взгляд. Главная героиня книги «Мы и большущее озеро» – шести-
летняя девочка Настя вместе с родителями и младшей сестрой 
отправляется на базу отдыха на берегу озера. Они собирают гри-
бы, плавают на лодке, смотрят, как растут кувшинки, и, казалось 
бы, ничего сверхъестественного не случается. Но на самом деле, 
все эти банальные и простые действия – настоящее чудо, которое 
природа дарует каждому.
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«Приключения. Фантастика. Фэнтези»
Наталья Щерба «Часодеи: Часовой Ключ». Василиса – обыч-

ная земная девочка, живущая с бабушкой – неожиданно узнает, 
что ее отец – влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на 
особой часовой магии. Попав в страну часодеев, фей и лютов, 
Василиса оказывается в центре опасной игры. Даже друзья не 
могут понять, кто же она сама. Неумеха, ничего не знающая о 
своем происхождении? Шпионка, засланная отцом, чтобы запо-
лучить трон? Или могущественная часовщица, которая умеет 
управлять временем и может спасти Землю и Эфлару от гряду-
щего столкновения?

Александр Андерсон «Аликс и монетки». Героиня книги де-
вочка Аликс в поисках пропавшей семьи проникает в таинствен-
ный мир Междустенья, у которого есть и другое, тайное, назва-
ние – Элизиум. Проводник по этому миру – таинственный Шут. 
Он помогает Аликс, но за помощь берет непомерную плату – вол-
шебные монеты. С каждой отданной монетой сокращается жизнь 
Аликс. Эта книга чем-то напоминает Льюиса Керрола с его узна-
ваемой Алисой. Аликс и Алиса из реальности попадают в сказку, 
Аликс сопровожает Шут, Алисе же приходилось путешествовать 
одной, но с подсказками кота. В книге встречаются выражения, 
которые можно разобрать на цитаты, например: «Чай с иронией 
– это почти как с корицей… имеет свой неповторимый вкус и 
оставляет послевкусие».

«Non-Fiction. Воспитание чувств»
Нина Дашевская в рассказах сборника «Около музыки» рас-

крывает разные виды взаимоотношений взрослого и ребенка, 
учителя и ученика, мальчика и девочки, правнука и деда. Но объ-
единяет их всех одна определяющая черта – любовь к музыке.

Автор повести «Машка как символ веры» Светлана Варфо-
ломеева поднимает вопрос о вечных ценностях – любви, друж-
бе, верности, мужестве и стойкости, умении прощать, верить и 
надеяться на лучшее. А еще о страшной болезни – онкологии. 
Семилетняя Машка заболела лейкозом, и жизнь всей семьи летит 
кувырком. И теперь у всех членов ее семьи два пути: разобщить-



38

ся или, наоборот, собраться всем вместе. Тут и вечно спорящие 
мама с папой; и бабушка, которая считает себя вечно правой; и 
старшая сестра Вера – проблемный подросток, и даже подруга 
Веры Светка, которую родители считают сомнительной и нена-
дежной...

О Машке в повести мы почти ничего не узнаем, она сама ни-
чего о себе не скажет, не поделится ни мыслями, ни чувствами. 
Все сосредоточено на тех, кто вокруг нее: отец, мама, сестра, вра-
чи, друзья. История будто рассказывается по кругу: герои словно 
выхватывают друг у друга микрофон и наперебой повествуют о 
своей жизни во время болезни ребенка. Но самое трогательное, 
конечно, в названии. Ведь символ, вокруг которого сплачивается 
семья, – это Машка.

В произведении Эльвиры Смелик «С новым годом, Лиса!», 
или «Скажи, Лиса!» встречаются со всех сторон положительная 
девочка Алиса и паренек Тимофей. Лиса не сразу понимает, что 
он наркоман, не осознает, насколько серьезно и страшно то, что с 
ним происходит; ей кажется, что она сама, без посторонней помо-
щи, поможет подростку справиться с бедой…. И хотя поднимает-
ся вопрос о страшной проблеме – наркомании, автор отодвигает 
от него героиню, выводя на первое место ее мысли и чувства – о 
непростом подростковом периоде, о новом муже мамы, о двойке 
по химии, о красавчике и спортсмене Юрке, в которого влюбле-
ны почти все девчонки в школе.

И, казалось бы, миссия важная – спасти Тимофея. И все долж-
но окончиться хэппи-эндом. Но Алисе парня всего лишь жалко. 
И она пытается помочь парню в одиночку, боясь осуждения мате-
ри. А когда Тимофей умирает, Лиса делает вывод: «Я поняла. Не 
надо пытаться все делать одной. Это в мелочах хорошо, а когда 
речь идет о чем-то действительно важном, не стоит бояться про-
сить о помощи, об участии. Не стоит таиться ни от друзей, ни 
от родителей. Почему-то в первую очередь мы думаем, что нас 
не поймут. Что нас непременно начнут осуждать и заставят от-
казаться от задуманного. Мы не доверяем даже самым близким 
людям. Мы не даем им шанса. А вдруг они поступят именно так, 
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как надо? Поддержат и помогут».
Все эти книги могут быть скомплектованы в передвижные 

книжные выставки или заказаны по МБА.

За новой книгой для нового поколения: виртуальное 
путешествие по лучшим детским издательствам России.

О. В. Слабунова, 
заведующий отделом организации фондов и каталогов ВОДБ

Поднимая тему популяризации книги и чтения, мы всегда от-
мечаем, что для читателей нового поколения нужны новые кни-
ги, новые авторы, новые темы… Пока, к сожалению, похвастать-
ся стабильным комплектованием мы не можем. И обычно сетуем 
на мизерное финансирование.

Но практика показывает, что, получая финансы на комплек-
тование фондов, как правило, небольшие, мы не очень грамотно 
их используем. 

Просто идем в местный книжный магазин, скупаем все, что 
там есть. И получается, что из года в год в фонд попадают слу-
чайные книги. Какое может быть продвижение чтения? На об-
ластных семинарах мы не раз касались темы комплектования: 
рассказывали, как формируется заявка на приобретение, где взять 
информацию о новых изданиях, с какими поставщиками лучше 
работать, как использовать современные технологии для заказа 
литературы и получения информации о книжных новинках.

Сегодня книжные полки магазинов ломятся от разнообразия 
детских книг, практически каждое издательство считает, что оно 
вправе печатать книги для детей и подростков. Некоторые из них 
печатают  в год 1-2 книги, но говорят о детском направлении в 
своей деятельности.

И если раньше каждый четко знал, что издательство «Ма-
лыш» – это детская литература, а «Аврора» – художественные 
альбомы, то сейчас появилось огромное количество издательств, 
выпускающих одновременно самый разнообразный ассортимент 
книг. 
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Выпуском детской литературы в России сейчас занимается 
около 70 издательств. Из них крупных и давно представленных 
на рынке – около 25. За последние несколько лет появились но-
вые, очень интересные, достойные, своеобразные детские изда-
тельства. 

Нам как профессионалам необходимо ориентироваться в 
многообразии печатной продукции, знать, какие издательства 
выпускают качественные книги, у кого лучшие тексты, перево-
ды, иллюстрации, кто обращает внимание на полиграфические 
материалы и, главное, на содержание.

Хочу обратить ваше внимание именно на такие, относитель-
но молодые, детские издательства для того, чтобы при комплек-
товании вы включали в свои заявки их книги, тем самым раз-
нообразили свои фонды, и с помощью новых интересных книг 
решали задачу по привлечению детей к чтению.

Издательства, которые давно на книжном рынке и хорошо из-
вестны, в статью не включены, поскольку в представлении они 
особо не нуждаются, и их книги составляют основной костяк 
фондов детских библиотек. Это такие издательства, как «ДЕТ-
ГИЗ», «Детская литература», «Малыш», «Эксмо», «АСТ», «РОС-
МЭН», «Махаон» и многие другие.

А на сравнительно новых издательствах остановлюсь попод-
робнее.

Издательский дом «Самокат» на книжном рынке около 
15 лет. Первая книга, которая вышла в издательстве, сразу при-
влекла к себе внимание. Это была повесть Даниэля Пеннака «Со-
бака Пес».

ИД «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию 
лучшие детские книги, открывает для читателя и зарубежных, и 
новых российских авторов и художников. Благодаря «Самокату» 
мы знаем блестящую плеяду современных детских писателей и 
поэтов – это Мишель Турнье, Ульф Старк, Анника Тор, Мари-Од 
Мюрай, Екатерина Мурашова и многие-многие другие авторы. 

Назвать издательство чисто «детским» будет неправильно. 
«Самокат» издает литературу интеллектуальную и психологиче-
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скую, которая интересна и детям, и взрослым. Многие книги по-
могают разобраться в личных и семейных проблемах.

Издательство Clever.
У «Клевера» яркие книги с запоминающимися картинками. 

Упор на образование и просвещение с малых лет. Издательство 
выпускает книги, которые радуют, развивают самые важные жиз-
ненные навыки, учат любить и ценить книги, а еще помогают 
родителям проводить больше времени с детьми. 

Книги полностью соответствуют государственным стандар-
там образования.

«Розовый жираф» на рынке с 2007 года. Что издают?
В основном американскую классику для всех возрастов – от 

книжек-картонок до подростковых романов. В серии «Вот это 
книга!» 12 романов для подростков, которые уже стали класси-
кой – если прочитаны, то запомнятся на всю жизнь. Малышами 
любимы  книжки-картонки американского художника Эрика Кар-
ла.

Издательство «Самовар» имеет хорошую устойчивую репу-
тацию на книжном рынке России. Книги широко известны, узна-
ваемы, их читают и любят. «Самовар» выпускает около 20 книж-
ных серий для детей от 3 до 10 лет. 

Дети с удовольствием читают серию «Школьная библиоте-
ка». Она рекомендована Министерством образования России к 
прочтению в рамках программы обучения и для внеклассного 
чтения. Книги, кстати, недорогие.

Издательство «ЭНАС-КНИГА» предлагает своим читате-
лям красочные издания, иллюстрированные талантливыми ху-
дожниками России и Европы, сборники веселых рассказов, по-
учительные и иронические авторские сказки, сентиментальные 
повести, развивающие и познавательные книги. Книги узнавае-
мы по оформлению, любимы как детьми, так и родителями.

Центр «Нарния» ориентируется в основном на лучшие дет-
ские издания зарубежных авторов, которые еще не известны рос-
сийскому читателю, а также поддерживает российских детских 
писателей. Работая в этих двух направлениях, выпускает книги 
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высокого качества, стараясь добиться единства формы и содер-
жания. Акцент – на проблемы становления личности подрост-
ков. 

В серии «Тропа Пилигримма» каждый год выходят несколько 
повестей о подростках, которые ищут свой путь в жизни, строят 
отношения с окружающим миром, с Богом.

Серия «Сундук сказок» – для любителей жанра фэнтези. Веч-
ные нравственные вопросы поднимаются в форме притчи и сказ-
ки.

Для самых маленьких читателей – замечательные книги Вик-
тора Кротова про червячка Игнатия – веселые книги, которые 
сразу же стали бестселлерами.

«Пешком в историю». 
Издательству 8 лет. Детские книги для детей от 3 до 15 лет. 

Это комплекты, куда входят настольные игры, подарочные набо-
ры, карнавальные костюмы, посвященные различным историче-
ским эпохам. То есть издается книга, и все необходимое для игры 
по следам прочитанного.  

Каждую книгу и игру делает команда профессионалов: исто-
рические детали проверяют консультанты-историки; детские 
психологи следят за тем, чтобы информация в книгах соответ-
ствовала возрасту; практикующие психологи проверяют задания 
и наборы для самостоятельного творчества. Задания должны 
быть необычными, познавательными и доступными для ребенка, 
ведь если ребенок успешно с ними справляется, ему интересно 
будет читать дальше.

Это целые образовательные исторические серии-проекты – 
на каждую эпоху издаются энциклопедия, сказка и задачник. 

На данный момент выпущено 8 исторических серий.
Помимо исторических книг есть серия «Идем в музей» и 

«Мир вокруг нас». Есть и внесерийные книги по истории транс-
порта, истории костюма.

Проект «Настя и Никита» появился в 2009 году как при-
ложение к журналу «Фома». C 2013 года – это самостоятельное 
детское издательство. Формат и тематика книг – история и гео-
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графия родной страны, биографии великих соотечественников, 
художественные произведения, книги энциклопедического ха-
рактера.

Это издательство уже хорошо знают и учителя, и библиоте-
кари, и родители. Серия издается в мягкой обложке на 24 стра-
ницах, что оптимально для детей, которые только учатся читать 
самостоятельно, и удобно для чтения вслух взрослыми.

Публикуются только современные российские авторы. Ил-
люстрации в книгах будто «живые» – художники создают их на 
бумаге акварелью, пастелью, гуашью и цветными карандашами. 
Кстати, электронные версии книг есть в свободном доступе, их 
можно бесплатно читать на сайте издательства в разделе «Наши 
книги».

Мы часто сетуем на то, что для малышей совершенно нет 
современной отраслевки. Вот, буквально, два современных из-
дательства «Пешком в историю» и «Настя и Никита», которые 
по-новому, оригинально подходят к изданиям для читателей. И 
читаются они очень хорошо, это проверенно на наших читате-
лях.

Издательство «Аквилегия-М» также отдает приоритет со-
временным авторам. Я бы обратила ваше внимание на книги 
этого издательства. Авторы затрагивают волнующие темы жиз-
ни современных подростков: тема отцов и детей, подростковая 
жестокость, наркомания, первая любовь. С издательством со-
трудничают замечательные детские авторы: Марина Дружинина, 
Валентин Постников, Валерий Воскобойников, Тамара Михеева, 
Анна Никольская, Елена Габова и многие другие писатели.

«Книги для думающих детей, подростков и их родите-
лей» – под таким девизом «КомпасГид» выбирает произве-
дения российских авторов и издания для перевода, что де-
лает его фаворитом среди издателей детской литературы. 
Каждая книга, от книжки-картинки до подростковых романов, – 
это приглашение к интересному и серьезному разговору. Лите-
ратура настраивает на размышление и сопереживание, обраща-
ет внимание на те проблемы, которые по-настоящему беспокоят 
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юного читателя. 
Серия «Открытый диалог» – самая непростая книжная серия 

издательства. В ней поднимаются те вопросы, на которые взрос-
лые обычно говорят ребенку: «Ты этого еще не поймешь...» Кста-
ти, эти книги не каждый взрослый сразу адекватно воспринима-
ет, особенно, когда открывает их впервые. Мы это прошли…

Издательский дом «НИГМА» выпускает книги для детей 
всех возрастов. Акцент ставится на выпуске серий книг, объе-
диненных общими темами и схожим оформлением. Разумные 
цены.

Серия «Страна приключений» издается в подарочном оформ-
лении с прекрасными иллюстрациями – это книги, которые долж-
ны быть в каждой семье: произведения Ж. Верна, А. Дюма, Дж. 
Свифта, Марка Твена, А. К. Дойла и других авторов.

«Поляндрия». Молодое издательство. Это новинки детской 
литературы из Европы, Азии, Австралии... Это интеллектуальная 
литература для малышей, младших школьников и подростков. 

В «Поляндрии» редко допечатывают тиражи, предпочитая 
делать новые книги. Не выдерживают и серии – дальше третьей-
четвертой книги дело не доходит, зато последовательно открыва-
ют России ярких современных художников со всех концов света. 
Во всех книгах этого издательства, независимо от возраста чита-
теля, иллюстрация всегда на первом месте, иногда даже важнее 
текста. И это очень нравится читателям.

«Оникс» выпускает прекрасно иллюстрированные книги из-
вестных российских авторов, для детей различных возрастных 
категорий. Книги тщательно отбираются среди огромного коли-
чества произведений детских авторов разных времен, поднима-
ют важные для детей темы: о дружбе, доброте, волшебстве, при-
ключениях, о мужестве и отваге, о многом другом.

Многие издания для удобства читателей объединены в серии. 
Книги хороши для семейного чтения. 

Книги издательства «Мелик-Пашаев» тоже популярны у 
детей от 0 до 10 лет. 10 лет на рынке. Это издательство – твор-
ческий союз двух художников, выпускниц Московского поли-
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графического института. Поэтому в этом издательстве печатают 
не тексты, а художников. Разноплановые по текстам и стилю ри-
сования, они не только интересны и полезны, но и прививают 
детям художественный вкус. Издательство отдает предпочтение 
советской классике, книгам современных зарубежных и отече-
ственных авторов, но с новым оформлением.

Мы с вами, скажем так, «пробежались» по современным дет-
ским издательствам, каждое из которых имеет какую-то изюмин-
ку, индивидуальность. Хотелось бы иметь эти книги в  библиотеч-
ных фондах. И, безусловно, мы должны попытаться приблизить 
новую книгу к нашим читателям, а для этого сами должны быть в 
курсе того, что происходит на книжном рынке. Каждое издатель-
ство имеет официальный сайт, откуда можно скачать прайс-лист, 
где просмотреть каталог, подписаться на рассылку информации 
об изданиях и регулярно получать свежие новости о новинках, 
а понравившиеся книги сразу вносить в заявку. Таким образом, 
в течение года формируется список на комплектование. И к мо-
менту выделения финансов на закупку, вы четко будете знать, что 
нужно приобрести. И не будет мучительно неловко перед своими 
читателями за бесполезно потраченные деньги.

Обычно деньги выделяются к концу финансового года, време-
ни для подготовки заявки с нуля практически нет. К тому же нуж-
но  учитывать, что процедура закупок в рамках № 44-ФЗ тоже по-
требует какого-то времени. Поэтому очень важно подготовиться 
к этому ответственному моменту заранее. Для библиотек, конеч-
но, проще и выгоднее приобретать продукцию у единственного 
поставщика по исключительным правам. В этом случае контракт 
заключается без проведения процедуры выбора победителя.

Приобретение книг по исключительным правам может быть 
осуществлено в компаниях-монополиях, которые как раз и созда-
ны для продвижения, продажи такой продукции.

Например, Центр комплектования детской и художествен-
ной литературы «Мирома книга». Это оптовый поставщик пе-
чатной продукции. Работает с более чем 100 издательствами по 
всей России. Среди них практически все, которые сегодня упо-
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минались. В своей деятельности «Мирома книга» использует все 
формы работы, в том числе поставляет товар напрямую из из-
дательств по исключительным правам с полным пакетом до-
кументов, с бесплатной доставкой товара до библиотеки. Это 
не единственная фирма-оптовик в России.

Наши региональные книготорговые фирмы также работают 
напрямую с издательствами и по исключительным правам. Всех 
поставщиков вы хорошо знаете, в их надежности и порядочности 
сомневаться не приходится.

На книжном рынке достаточно интересных, умных, добрых 
книг, и нам, библиотекарям, в силу своей профессии необходи-
мо приложить массу усилий для того, чтобы читатели захотели 
прийти в библиотеку, взять  книгу в руки, прочитать ее от корки 
до корки, взять другую… Но для этого нужно, чтобы в наших 
библиотеках они были –  новые, интересные, умные и добрые 
книги. И это в наших силах! Ну, или почти…

Зеркало детской литературы: обзор площадок
 «детской критики»

Е. Ю. Ускова,
 заведующий сектором справочно-библиографической работы 

ВОДБ

Давайте вспомним слова Самуила Яковлевича Маршака: 
«Литература без критики подобна улице без фонарей» [6]. И 
действительно, нам, библиотекарям, прежде чем выстраивать 
для читателя внятную систему координат, хорошо бы самим ори-
ентироваться в извилистых улочках детской литературы. 

Моя статья – это попытка нарисовать целостную картину со-
временной критики детской литературы.

Конечно, вы можете меня поправить, сказать, что детской 
критики у нас нет. Ведь перестали существовать специально от-
веденные для нее площадки. Канули в Лету журнал «Детская ли-
тература» и ежегодно выходившие сборники: ленинградский «О 
литературе для детей» и московский «Детская литература». Не 



47

выпускаются монографии о детских писателях, сложившихся у 
нас на глазах. Газета «Книжное обозрение» хотя и выходит, одна-
ко печатает в основном материал информационного характера: о 
выходе книги или соответствующем мероприятии.

Но все же хоронить критику рано. В современном информа-
ционном поле детская критика, как, впрочем, и детская литерату-
ра, занимает вполне достойное место.

Детским книгам и чтению посвящено сразу несколько спе-
циализированных сайтов и некоторое количество периодиче-
ских печатных изданий. Досуговые порталы публикуют обзоры 
книжных новинок или авторские колонки. На интеллектуальных 
ресурсах нерегулярно, но довольно часто появляются тематиче-
ские материалы: исследования, полемические статьи, эксперт-
ные мнения, опросы. Активные члены детского литературного 
сообщества высказываются в блогах.

Таким образом, недостатка в разговорах, обсуждениях и пло-
щадках нет. Стоит лишь отметить, что большинство из них пере-
местились в интернет. Сетевая критика детской литературы – это 
уже неновое явление, это данность, в которой живем мы, наши 
читатели и их родители. Такое явление устраивает большинство 
представителей литературного процесса, ведь интернет-ресурсы 
доступны широкому кругу читателей, и, соответственно, у них 
большие просмотры.

Все бытующие в литературном мире разговоры о детских 
книгах и писателях разрознены. Они нуждаются в определенной 
классификации, свою версию которой я представляю.

Блок первый
«Рекомендательная критика»

Начну с наиболее широкого блока критики. Ее весьма услов-
но можно назвать рекомендательной – по аналогии с «рекомен-
дательной библиографией», задачам которой она близка. Такая 
критика включает профессиональные обзоры и рецензии, в кото-
рых дается описание, оценка качества детской книги, возрастная 
ориентация. В своих оценках авторы, как правило, опираются на 
знания об особенностях психики и развитии ребенка, его специ-
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фических нужд. Стоит отметить, что в некоторых публикациях 
дается и оценка качества текста (иллюстраций, дизайна), но не 
всегда для такого рода критики это самоцель.

Пример обзорной критики – колонка журналиста, писате-
ля, лауреата премии Крапивина Дарьи Варденбург на портале 
«Афиша Daily» [3]. В ней Дарья периодически выкладывает 
авторские подборки новинок детской литературы, например, «6 
лучших книг сентября» или «20 лучших книг на осень», а также 
тематические книжные списки, где автор, к примеру, пытается 
ответить на вопрос: «Как современные детские книги отобража-
ют гендерные вопросы?»

Интересная оценка художественных особенностей текстов 
представлена в обзорах литературного критика Лизы Биргер, 
которые она готовит для сайта «Chips Jornal» [1]. «8 книг со-
временных детских поэтов», «20 книг, которые хочется получить 
в подарок», «10 книг о Рождественских чудесах» – вот далеко не 
полный перечень тем, выбранных автором.

На мой взгляд, одни из лучших обзоров публикуются на сайте 
«Лиterraтура» и принадлежат перу переводчика с английско-
го, литературного критика Ольги Бухиной [12]. Кстати ска-
зать, полный список рецензий Ольги Бухиной текущего года с 
описанием и гиперссылками на тексты выложен на сайте пи-
сателя Андрея Жвалевского. Здесь вы найдете как обстоятель-
ные тематические обзоры детских книг, в частности на тему 
нацизма и холокоста, о маяках и море, о болезни или Блокаде, 
так и жанровые: стихи для самых маленьких, авторские сказки, 
обзоры о книгах в жанре нон-фикшн и многое другое.

Уже давно не нуждается в представлении профессиональный 
ресурс библиографов РГДБ «БиблиоГид», который регулярно 
публикует краткие и подробные обзоры, интервью, литературо-
ведческие статьи о старых и новых книгах. В контексте данно-
го выступления хочу обратить внимание на рубрику «Коротко», 
где представлены ежемесячные обзоры самых новых изданий. 
Интерес представляет и раздел «Обзоры» в рубрике «Круг чте-
ния», где рассказывается об уже поживших на этом свете книгах, 
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иногда в контексте истории детской литературы. Среди авторов 
БиблиоГида – редактор проекта Алексей Копейкин, а также На-
талья Савушкина, Кирилл Захаров, Ольга Виноградова, Марина 
Порядина, Лариса Четверикова и другие [4].

В публичном пространстве, каковым, несомненно, является 
библиоканал «РГДБ-ТВ», специалисты отдела рекомендатель-
ной библиографии за круглым столом обсуждают проблемы и 
тенденции современной детской литературы. Частый гость таких 
встреч – детский критик, журналист Ксения Молдавская. Выпу-
ски с ее участием и не только выложены в разделе канала «Биби-
лоГид рекомендует» [19].

К сожалению, в настоящее время все реже обозреватель На-
талья Кочеткова, голос которой вы наверняка слышали на «Дет-
ском радио», где она ведет программы о современной детской 
литературе, представляет на суд пользователя портала «Лента.
ру» Антологию новой детской литературы [11].

Зато блог переводчика и эксперта детской литературы Ната-
льи Медведь «Маленький читатель» постоянно обновляется 
[13]. Данный ресурс – скорее находка для родителей, которые хо-
тят вырастить «ребенка читающего». Помимо целой библиотеки 
книжных обзоров, ориентированных на определенный возраст 
(от 0 до 3, от 3 до 6, книги на вырост и т.д.), здесь можно получить 
рекомендации от самого автора, например, «Как ошибаться с дет-
скими книгами» или «Зачем моему ребенку громкие чтения». 

Для библиотекарей, на мой взгляд, интерес представляет ру-
брика «Чтение детям», куда Наталья Медведь выкладывает от-
четы о своих встречах с детьми. Они содержат рекомендации по 
количеству участников группы и возрасту читателей, списки ис-
пользованных книг. Идеи можно использовать для организации 
библиотечных мероприятий.

Если обрисовывать общее состояние современной детской 
критики, то нельзя не заметить ее комплиментарность. В мою за-
дачу не входит давать оценку: хорошо это или плохо? Правильно 
или неправильно? Замечу лишь, что ярким примером «беззубой» 
критики в интернет-пространстве является журнал «Папмам-
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бук», который в принципе не публикует отрицательных отзывов, 
ведь политика сайта рассказывать только о хороших книгах [17]. 

Эссе, представленные на сайте, посвящены тому, что и как 
читать с детьми, и представляют нечто среднее между обзора-
ми и аналитикой. Навигация сайта, которым руководит писатель, 
педагог и журналист Марина Аромштам довольно проста: все 
материалы группируются по темам и возрастам. Как и на «Би-
блиоГиде», здесь можно познакомиться с мнением специалистов 
по детскому чтению; прочитать интервью с писателями, перевод-
чиками, художниками. Однако в отличие от последнего, ресурс 
«Папмамбук» имеет уникальную рубрику «Говорят подростки», 
специфику которой я отмечу чуть позже.

Эстетическая составляющая детской книги всегда встраива-
ла ее в контекст «большой культуры» и прежде всего литературы, 
визуального искусства, дизайна. Неудивительно, что сегодня с 
анализом иллюстрации дело обстоит гораздо лучше, чем с анали-
зом текстов. Почти все обзорные статьи уже упомянутых авторов 
и тех, о ком предстоит сказать, так или иначе касаются детской 
книжной графики. Но есть два ресурса, которые хотелось бы вы-
делить.

Прежде всего сайт «Картинки и разговоры», для которо-
го обозреватель Евгения Шафферт, известная вам по конкурсу 
«Книгуру» (где она эксперт), ведет колонку о лучших иллюстри-
рованных книгах для детей [9]. 

Кроме того, это один из немногих интернет-порталов, где 
собрана подробная информация о современных художниках-
иллюстраторах; анонсируются последние новости премий и кон-
курсов в области книжной иллюстрации; размещаются появляю-
щиеся в литературном сообществе тексты, а также иностранные 
статьи, соответствующие тематики сайта.

Вторая площадка – печатный журнал «Художник и писатель 
в детской книге» (сокращенно ХиП), который имеет свою стра-
ницу на «Фейсбуке», так что с некоторыми публикациями вы 
можете познакомиться онлайн [22]. Журнал предназначен как 
для читателей-детей, так и для руководителей детским чтением. 
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Здесь печатаются материалы об иллюстраторах прошлого и на-
стоящего, статьи-дискуссии о современных изданиях для детей. 
Журнал отражает текущие выставки, конкурсы, книжные новин-
ки.

В этой связи, отмечу, что определенная часть сетевого мира 
детской критики принадлежит литературным журналам, которые 
открыли в интернете свои представительства. Так, в рубриках 
«Читаем с родителями» и «Читаем без родителей» на сайте жур-
нала «Читаем вместе» частично выложены обзорные и литера-
туроведческие статьи известных критиков детской литературы 
[23].

В контексте моего выступления интерес представляет и сайт 
журнала «Переплет», который полностью доступен в электрон-
ном виде [18]. Журнал был запущен командой молодых детских 
писателей, иллюстраторов и переводчиков в 2011 году и имел 
целью объединить специалистов и авторов, занимающихся вы-
пуском литературы для детей. На мой взгляд, им это прекрасно 
удалось! На сайте, наряду с новостями книжного рынка, можно 
прочитать интересные рецензии на самые новые книги, проблем-
ные статьи об отечественной и зарубежной литературе для детей. 
Выделю рубрику «Критик на проводе», где публикует свои ста-
тьи Ольга Корф и Елена Фельдман.

Приведенные примеры критики – скорее образец литератур-
ной оценки и экспертного мнения, чем обстоятельного анализа 
текстов. Однако соглашусь с высказыванием обозревателя, науч-
ного сотрудника Дома-музея Корнея Чуковского Павлом Крюч-
ковым, что «за навигацией и краткими обзорами массовость, 
приоритет, читатель» [6]. Колонка самого критика под назва-
нием «Детское чтение с Павлом Крючковым» печатается в одном 
из старейших литературно-художественных журналов «Новый 
мир» [16]. На сайте журнала доступны все тексты его обзоров, 
которые можно найти, используя опцию «поиск по авторам».

Сворачивая с дороги обзорной критики, мне хотелось бы 
анонсировать ресурс, которого пока на просторах интернета нет, 
но который, если верить директору РГДБ Марии Веденяпиной, 
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появится в ноябре текущего года. Это интерактивный информа-
ционный портал по детскому и семейному чтению «Хочу читать», 
рассчитанный на учителей, родителей и всех тех, кто неравноду-
шен к популяризации детской книги. Среди анонсируемых раз-
делов сайта выделю рубрику «Литературная карта «Афиши», где 
будут отражены лучшие мероприятия детских библиотек России, 
так что каждый из нас сможет поучаствовать в наполнении данно-
го ресурса. В рамках моего обзора интересна рубрика «Вокруг да 
около», где будут выкладываться репортажи с крупных книжных 
ярмарок и фестивалей, критические публикации на тему детской 
литературы, рецензии в формате «за» или «против». Кроме того, 
на страницах сайта вы найдете подборки книжных новинок; от-
рывки из книг, готовящихся к публикации; информацию о совре-
менных детских писателях и многое-многое другое.

Блок второй
«Аналитическая критика и подробные 

литературоведческие статьи»
О том, что детская литературная критика возвращается в 

моду, говорит появление детских номеров в «толстых» журналах. 
Они и открывают следующий блок моего выступления.

Детской аналитической критики даже в лучшие времена было 
мало. В последние годы, когда все критические силы были израс-
ходованы на оценку Гарри Поттера, ее катастрофически не до-
стает.

Потому так важно, что сегодня ежегодный ноябрьский номер 
литературного журнала «Дружба народов» полностью посвящен 
детской литературе. Традиционно он носит название «Дружба на 
вырост: для детей и о детях». В прошлом году сквозной темой 
номера стала школа [8].

В детских номерах другого толстого журнала «Октябрь» 
подробные литературоведческие статьи публикует библиограф 
РГДБ, эксперт конкурса Книгуру Кирилл Захаров, которого вы 
наверняка знаете по материалам в «БиблиоГиде» [8]. 

На страницах этого издания можно познакомиться со статья-
ми Алены Бондаревой, руководителя интернет-проекта «Rara 
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Avis. Открытая критика» [2]. Особое внимание рекомендую об-
ратить на ее статью «Без особых примет». Здесь же представ-
лен особый взгляд переводчика комиксов и детских книг, лите-
ратурного критика Марии Скаф.

Полнотекстовые архивы всех «толстых» журналов в ретро-
спективе доступны на портале «Журнальный зал» [8].

Периодически на сайте другого, уже екатеринбургского ли-
тературного журнала «Урал» появляется колонка писателя, ис-
кусствоведа, арт-критика Елены Ленковской под названием 
«Детская книжная полка» [21]. Напомню, что Елена Ленков-
ская – автор статьи «Детский «Декамерон». Заметки о новой 
детской литературе», которая в 2012 году вызвала много спо-
ров. Кто еще не знаком со статьей, рекомендую прочитать. По-
следнюю публикацию критика можно найти в седьмом номере 
журнала за 2018 год.

Лучшие критические публикации, в которых формируется 
некая сверхзадача, встречаются в рубрике «Остров сокровищ» 
профессионального журнала «Библиотека в школе» [5]. Ее го-
товит знаток зарубежной детской литературы, переводчица Оль-
га Мяэотс. 

На этой же площадке вы найдете подробный разбор литера-
турных текстов в материалах Марины Порядиной. Старший на-
учный сотрудник Российской книжной палаты, обозреватель и 
критик детской и подростковой литературы Порядина публикует 
критические работы, которые, в отличие от других материалов с 
деликатными оговорками слегка журящего свойства, отличаются 
относительной объективностью.

Рецензии, обзоры, проблемные статьи и другие материалы 
Порядиной доступны также на портале «БиблиоГид» и в журна-
ле «Читаем вместе» (рубрики «Читаем без родителей», «Читаем 
с родителями»).

Неким образцом для создания единого сайта детской крити-
ки может послужить онлайн-проект Алены Бондаревой «Rara 
Avis. Открытая критика» [2], о котором я вскользь упомина-
ла. Он не полностью посвящен детской литературе, но о ней на 
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сайте интересно пишут Марина Соломонова и Наталья Медведь, 
уже упомянутый автор блога «Маленький читатель».

Блок третий
«Интернет-площадки писателей
и детских литературных премий»

Как видно, площадок для критических статей у нас больше, 
чем авторов, поэтому критиками вынуждены становиться сами 
писатели. 

Авторское мнение о детской литературе; тексты книг; рецен-
зии на книги современных детских писателей; рекомендации и 
другая информация о литературной жизни страны представлены 
на сайте писателя Андрея Жвалевского [20]. 

Со списком критических статей на произведения Дины Ру-
биной позволяет познакомиться официальный сайт самой писа-
тельницы [7]. 

На мой взгляд,  информативный блог ведет молодой писатель 
и журналист  Дарья Доцук [6]. В своих заметках она не боится 
браться за сложные, а иногда и спорные темы в детской литера-
туре; приводит личный опыт и комментарии экспертов; выкла-
дывает полезные материалы для тех, кто работает с книгой в раз-
деле «Навигатор по блогу». И, конечно же, публикует подборку 
новых книг с подробными рецензиями.

На самом деле сегодня активное влияние на литературный 
процесс имеют не критики, а так называемые эксперты ведущих 
литературных премий страны. Немного отвлекаясь, скажу, что 
именно они формируют представление широкой публики о том, 
каким должны быть лучшие образцы современной детской ли-
тературы; дают ориентиры библиотекарям, читателям, и прежде 
всего издателям.

Из всего многообразия детских литературных премий стра-
ны, на взгляд специалистов, две самые влиятельные – конкурс 
Книгуру и международная детская литературная премия имени 
В. П. Крапивина. Их сайты вы найдете по ссылкам [см.10, 14]. 
Однако на страницах данных ресурсов развернутых пояснений 



55

выбора экспертов нет. 
В отличие от премии в области фантастики «Новые горизон-

ты», на которую я и хотела обратить ваше внимание. Премию 
нельзя назвать детской, однако опубликованные на ее интернет-
странице рецензии профессиональных критиков на лауреатские 
книги будут интересны и представителям нашего цеха [15]. 

Блок четвертый
«Наивная критика»

В общую критическую среду детского литературного сооб-
щества наравне с экспертными высказываниями входят читатель-
ские отзывы и эссе, образуя блок так называемой «наивной кри-
тики». На уже упомянутом «Папмамбуке» есть рубрика «Говорят 
подростки», где представлен обоснованный выбор читателя той 
или иной детской книги. Там же проводится конкурс «Книжный 
эксперт ХХI века», в рамках которого все, кому больше десяти и 
еще нет пятнадцати, не только самостоятельно выбирают книги 
для чтения, но и с готовностью рассуждают о разных ее аспек-
тах. 

Широкую известность получили детские обсуждения шорт-
листа на сайте конкурса «Книгуру». 

Другой хороший пример – общение детского писателя и 
читателя-подростка в социальных сетях, начало которому поло-
жил тот же конкурс «Книгуру», и опытом которого в публичном 
пространстве делились сразу несколько современных писателей.

На мой взгляд, для библиотекарей подобная литературная 
критика позволяет фокусироваться на изучении самого читате-
ля: выявлять читательское поведение, способы ассоциирования 
ребенка с текстом, факторы удовлетворения его определенной 
книгой и т.д.

Не секрет, что в библиотечном мире детское мнение активно 
используется для другой, тоже очень интересной цели – органи-
зации конкурсов, которые способствуют популяризации книг, на-
ходящихся в фонде детской библиотеки. В рамках конкурсного 
задания читатели пишут эссе, рецензии, составляют книжную 
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аннотацию, биографию писателя.
Возможно, нам стоит уделить больше внимания подобному 

желанию подрастающего поколения выражать свое отношение к 
прочитанной книге. К примеру, расширить жанровую составля-
ющую библиографических пособий путем подготовки изданий, 
содержащих отзывы на книги самих читателей (по типу «Эти 
книги нам понравились»). Или использовать детские эссе при соз-
дании лонгридов. 

Лонгрид – это новый формат подачи текстовой информации 
в Интернете (например, на сайте библиотеки), который совсем 
недавно пришел в библиотечную практику из журналистики. Он 
создается на различных платформах и как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы увлечь читателя длинным текстом, например, о 
современном писателе, литературном жанре или определенной 
книге. Для достижения этой цели в повествование встраивают 
мультимедийные ресурсы: видео, полноэкранные фотографии, 
стильные иллюстрации.

В любом случае, рассуждая на тему «наивной» критики,  нам 
с вами есть о чем подумать…

Завершая свою статью, отмечу, что маршрут сетевой критики 
детской литературы за последние десятилетия усложнился. Он 
не только стал извилистым, но и заменил другие источники лите-
ратурных событий. Остается надеяться, что когда-нибудь появит-
ся единая авторитетная площадка, которая станет для нас маяком 
в нескончаемом потоке детской литературы.
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Квест. Квест? Квест!: встречу с книгой превращаем 
в праздник.

И. С. Тюрина, 
библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и учащихся 

1-4 классов ВОДБ

К сожалению, из-за актуальности разнообразных форм про-
ведения досуга понизился уровень детского интереса к чтению. 
Чтобы вернуть подрастающее поколение к литературе и посе-
щению библиотек, идея квест-игры была взята на вооружение. 
Таким образом, появился библиотечный квест как способ про-
движения книг в детской среде при помощи различных креатив-
ных средств. Чем же отличается библиотечный квест от своих 
собратьев? Во-первых, читатели знакомятся с фондом библиоте-
ки, во-вторых, они вспоминают произведения или знакомятся с 
новым автором, развивают эрудицию; и, наконец, основной упор 
проведения квеста в библиотеке должен быть на книгу, а также 
на возможность добычи и использования найденной в ней ин-
формации.

Почему же библиотечные квесты пользуются популярностью 
среди читателей? Все дело в том, что в мероприятиях этого типа 
присутствует элемент игры, которой так не хватает младшим 
школьникам на уроках. К сожалению, некоторых детей все чаще 
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привлекают дворы, голубые экраны компьютеров и спортивные 
площадки. Современные инновационные технологии позволяют 
сочетать элементы игр, а также книги.

Давайте рассмотрим историю квестов. С английского слово 
переводится как «приключение» или «поиск». В мифологии и 
литературе понятие «квест» изначально обозначало путешествие 
персонажей к определенной цели через преодоление трудностей 
– миф о Персее или 12-ти подвигах Геракла. Большую популяр-
ность подобные сюжеты получили в рыцарских романах, в част-
ности, легенда о поисках Святого Грааля. Особенно активно этот 
прием используется в жанре фэнтези. Также квесты присутству-
ют в компьютерных и настольных играх. Здесь герой продвига-
ется по сюжету и взаимодействует с игровым миром через при-
менение предметов, общение с другими персонажами и решение 
логических задач. После выполнения квеста можно получить на-
граду – опыт, деньги, репутацию, вещи, одежду, оружие.

Не так давно появилась еще одна разновидность квеста – 
интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за 
его пределами. Это всем известные «Зарница», «Форт Байярд», 
«DozoR» и другие. Для поклонников более спокойного время-
препровождения есть салонные игры – здесь можно вспомнить 
«Мафию» или «Крокодил». Впервые идея перенести игру в ре-
альность была реализована в Японии в конце девяностых. В 2013 
году подобные аттракционы появились в России, на Украине, в 
Израиле и Белоруссии.

Как видите, игры имеют широкую направленность и темати-
ку. Изначально они проводились без какого-либо реквизита, се-
годня же существует множество сюжетных ролевых игр с костю-
мированными представлениями, декорациями, спецэффектами и 
прочими театральными атрибутами. Сейчас существуют следую-
щие разновидности квестов:

Современные приключенческие игры.
Отличительной чертой данного направления является атмос-

ферность, заставляющая игрока погрузиться с головой во вселен-
ную игры, будь то таинственный дом, полный ужасов, заброшен-
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ная научная лаборатория или город-призрак.
Головоломки.
Смысл этого подвида квестов – сбор предметов и их исполь-

зование. Также могут понадобиться исследования, чтение остав-
ленных случайных сообщений и сборка различных, нередко аб-
сурдных как по виду, так и по функциональности, механизмов.

Покинуть комнату (эскейп-рум).
Основная цель игры этого поджанра – найти выход из запер-

того помещения за определенное время.
Приключенческий боевик или экшен.
Популярнейший подвид, в котором нужно выполнить задачи, 

основанные на реакции и рефлексах игрока, с решением голово-
ломок, традиционных для игр в жанре квест.

Виртуальная реальность.
Это самое молодое направление, но оно уже успело набрать 

огромное число поклонников. Его особенность – в техническом 
оснащении. Квест проходится в очках виртуальной реальности. 
Поэтому впечатления от часа игры будут незабываемые. Еще бы, 
не каждый день предстоит побороться с зомби или найти способ 
выбраться из лап ужасного чудовища.

Детский квест.
Это отличный способ развлечь своего ребенка. Здесь не будет 

страшилок и ужасов, на которых основано большинство взрос-
лых квестов. Детский аналог позволяет ребенку очутиться в сказ-
ке, где все задания направлены на развитие творческого мышле-
ния. 

Семейный квест.
Аналог детской версии, но где без родителей детям будет тя-

желовато. Задания рассчитаны на команду из людей разного воз-
раста. Такой отдых отличная альтернатива походу в кино.

Живые квесты.
Новый вид досуга, выглядящий как детективные игры на 10-

30 человек с интригующим сюжетом и простыми правилами. В 
этой игре каждый игрок получает маленький буклет с описани-
ем своего персонажа и становится одним из героев. В процессе 



61

игры он действует от имени своего персонажа и руководствуется 
целями, указанными в буклете. В ходе игры можно как собирать-
ся вместе, обсуждая различные версии произошедшего, так и в 
стороне от посторонних ушей обмениваться своими догадками 
с теми, кому доверяете и считаете союзниками. Здесь самое цен-
ное – информация. Чем ее больше у игрока, тем проще ему будет 
выполнить стоящие перед ним задачи. Таким образом, в живом 
квесте у игроков есть возможность попробовать себя в новом об-
разе, получить массу эмоций от неожиданных поворотов сюжета, 
использовать методы психологии для разгадок мотивов против-
ников, импровизировать по ходу игры, искать новые ходы, по-
знакомиться с новыми интересными людьми и найти приятных 
собеседников.

Смысл этих многоходовых приключений заключен в выпол-
нении задания, нахождении ключа для перехода на новый уро-
вень. При этом нужно играть честно и соблюдать все правила.

Но вернемся к библиотечным квестам. Как и любые другие, 
они бывают линейные (основное содержание квеста построено 
по цепочке: разгадаешь одно задание – получишь следующее, и 
так пока не дойдешь до финиша), штурмовые (каждый игрок ре-
шает свою цепочку загадок, чтобы в конце собрать их воедино) 
и кольцевые (отправляется по кольцевой траектории: выполняя 
определенные задания, он вновь и вновь возвращается в точку, с 
которой началось путешествие).

Чтобы поиграть в квест, нужно его создать. 
Разработка и реализация квест-игры в библиотеке выглядит 

следующим образом:
придумывается основная идея квеста (далее – игра);• 
подбирается литература к игре;• 
намечается сценарий проведения игры;• 
обговариваются различные варианты действий, заданий, • 
переходов между площадками;
придумывается оформление каждой площадки (выстав-• 
ки, звук, костюмы, персонажи, реквизит для игр и кон-
курсов);
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проводится рекламная акция (сообщение в СМИ, печать • 
объявлений, личные приглашения).

Участвовать в игре помимо библиотекарей и читателей могут 
также партнеры, рекламные организации и спонсоры (если квест 
городской или его проводит организация-партнер). В этом случае 
следует подумать об опознавательных знаках для ведущих, ге-
роев и команд – это может быть цвет формы, название команды, 
атрибут одежды (бейсболки, повязки). Если же игра локального 
масштаба и проводится исключительно в библиотеке, то стоит 
продумать сценарий и площадки. 

Сценарий объединяет сюжетными линиями точки, в которых 
выполняются задания. Некоторые идеи можно почерпнуть в ком-
пьютерных играх, в любимых детьми мультфильмах и кино. Но 
в библиотеке в первую очередь главным сценаристом является 
книга. Определяется сюжет игры, который может быть сквозным 
или объединен героем, автором, событиями, хронологией време-
ни, а также местом действия. 

Какими могут быть задания?
интеллектуальные (разгадывание головоломок, кроссвор-• 
дов, ребусов, поиск шифра);
ориентировочные (поиск маршрута на карте, сбор подска-• 
зок, поиск текста в книге);
технические (сбор паззлов, восстановление текста пись-• 
ма героя);
спортивные (выполнение упражнений, зарядки, игра в • 
мяч, проход сквозь лабиринт);
творческие (нарисовать рисунок, сочинить стихотворе-• 
ние, спеть песню, станцевать танец);

Можно также ввести в игру бонусы и подсказки – дополни-
тельные задания, помощь одного из героев.

Важным моментом игры являются правила: квест начинает-
ся для всех команд одновременно; все игроки имеют одинаковые 
шансы на победу; напоминание о технике безопасности (если игра 
проводится на открытой местности или в большом помещении); 
объяснение легенды или вводная часть (знакомство с писателем, 
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рассказ о месте, где проходит игра, получение основных подска-
зок); объяснение движения по маршруту (в случае с географиче-
ским, краеведческим квестом) и раздача карт капитанам команд; 
прохождение каждой площадки должно контролироваться (от-
метка на карте, по времени); система штрафов (снимание баллов 
за жульничество и нарушение дисциплины, дополнительные во-
просы); варианты завершения игры (по истечении времени, появ-
ление первой или последней команды); награждение команд (вы-
полнили все задания, набрали максимальное количество очков, не 
потеряли ни одного игрока, пришли к финишу первыми).

Библиотечный квест может иметь различные темы и направ-
ленность, например, по конкретной книге, книгам одного автора 
или жанра и т.д. Кроме того квест может быть приуроченным к 
определенным событиям и датам.

Волгоградская областная детская библиотека не остается в 
стороне от инноваций и активно внедряет современные идеи в 
работу. Так, в этом году в отделе обслуживания дошкольников и 
учащихся 1-4 классов прошли квесты «Подарки Шарля Перро» 
и «По следам пушкинских сказок». Первый был посвящен 390-
летнему юбилею французского сказочника, второй – Дню рус-
ского языка и дню рождения великого поэта.

Эти мероприятия привлекли большое внимание юных чита-
телей к книгам, приобщили их к творчеству писателей и помогли 
открыть что-то новое в мире литературы. Подобные театрализо-
ванные знакомства со сказками могут привить школьникам по-
лезные привычки, поддержать активное взаимодействие с окру-
жающим миром, расширить кругозор и помочь сформировать 
круг читательских предпочтений в будущем.

Надеемся, что наш алгоритм действий по проведению квеста 
в библиотеке будет полезен вам в работе.

Поэтическая мастерская «Стихотворная карусель»
О. М. Клейн,

 заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов 
ВОДБ 
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Отталкиваясь от названия моей статьи, предлагаю вам со-
вершить головокружительное карусельное путешествие, в ходе 
которого захочется излагать свои мысли и чувства лишь на языке 
поэтического слова. 

А так как мы находимся в библиотеке, в доме книг, на стра-
ницах которых история оживает, то карусель перенесет нас на 
200-300 лет назад в то время, когда муза Эвтерпа восседала на 
вершине поэтического Олимпа.

Итак, окунемся в атмосферу литературных гостиных того 
времени.

«Зачем?» – удивленно спросите меня вы.
Все потому, что все новое – это хорошо забытое старое!
Только представьте! Дворянские салоны XVIII века. В них 

обсуждали последние литературные, театральные или политиче-
ские новости; читали стихи, музицировали, пели. «Выдающиеся 
умы» блистали перед слушателями своими ораторскими дарова-
ниями. Здесь же происходила светская тренировка ума и чувств: 
встречаясь с людьми «своего круга», шутили, злословили, флир-
товали.

С литературными гостиными связаны история формирова-
ния литературного языка, воспитания эстетического вкуса, зна-
комства с лучшими достижениями литературы и культуры.

В аристократических салонах ковались таланты нескольких 
поколений: Батюшкова, Вяземского, Крылова, Гоголя, Грибоедо-
ва, Жуковского, Карамзина, Лермонтова, Языкова, Тургенева, Не-
красова, Белинского, Гончарова, Толстого, Полонского, Тютчева, 
Глинки, Брюллова, Кипренского и множества других известных 
поэтов, писателей, литераторов, композиторов, историков, ху-
дожников.

И думаю, каждый из вас хотел бы хоть на минуту оказаться 
там, где впервые звучали увековеченные в истории стихотворе-
ния.

Перенесемся в наши дни. Слово, в том числе и его поэтиче-
ский эквивалент, постепенно теряет свою значимость и много-
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гранность. Оно сокращается, оно утончается, растворяясь в без-
ликости графических символов и штампов. Поэтому так важно 
использовать всю палитру средств языковой и художественной 
выразительности, так важно знать язык поэзии!

Николай Гумилев
Слово

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 
И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало в вышине. 
А для низкой жизни были числа, 
Как домашний, подъяремный скот, 
Потому что все оттенки смысла 
Умное число передает. 
Патриарх седой, себе под руку 
Покоривший и добро и зло, 
Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил число. 
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангелии от Иоанна 
Сказано, что Слово это — Бог. 
Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества. 
И, как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова. 
1921

Одно стихотворение – а сколько в нем мудрости, громкости, 
глубины! 
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И сладко замирает сердце, когда осознаешь, что в данный 
момент кто-то сочиняет /декламирует /шепотом /во весь голос /
осторожно / самозабвенно/ отдавая всего себя нараспашку/ на-
всегда/увековечивая…стихи.

А они ни в коем случае не должны молчать! Поэтому лите-
ратурные гостиные до сих пор живы. Безусловно, с налетом со-
временности, окрашенные в новые стихотворные жанры, но при 
этом не теряющие своего первоначального смысла и предназна-
чения «глаголом жечь сердца людей», ведь молодому поэту так 
важно быть услышанным.

Помню, будучи студенткой, я активно принимала участие в 
поэтических чтениях, выступая на базе Центральной библиотеки 
города Волгограда. 

Я декламировала любимые сердцу произведения. Позвольте 
и сейчас поделиться с вами стихотворением Анны Ахматовой.

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
1940

И я открывала свою душу, даря слушателям поэтические от-
кровения. Конечно, спустя 10 лет мои стихи кажутся слишком 
«не про меня», слишком наивными и немного несчастными (а 
писала я, конечно, только о несчастной любви), но и они были 
услышаны. А публичные выступления подарили мне уверен-
ность и необыкновенное литературное бесстрашие, которое до 
сих пор окрыляет.
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Готовясь к семинару, нашла в архиве сайта Централизован-
ной системы городских библиотек Волгограда свое стихотворе-
ние. Поделюсь.

Ажурная салфетка
На тумбочке лежит,
Крючком ты вяжешь счастье,
А время все бежит…
Ты ниточки сплетаешь,
Судьбу соединив,
В любовь и не сыграешь,
Себя не подарив. 
Приходит расставание,
Разбитое стекло.
Любви пришло изгнание
Из сердца твоего.
Осколки режут душу,
И капельками кровь
Стекает тонкой змейкой,
Кусая вновь и вновь.
11 марта 2009

В наше время в погоне за эпатажностью и «изюмом» 
литературные чтения из библиотек и гостиных перешли на 
современные площадки. Итак, где же сейчас поэты читают 
стихи?

Ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Екатеринбурге, Крыму, Ставрополе проходят «Маяковские 
чтения». Это традиционные поэтические вечера у памятника 
Владимиру Владимировичу Маяковскому. Например, в Москве 
ровно в 18:00 каждого последнего воскресенья месяца можно 
встретить молодых и не очень поэтов, да и просто творческих 
людей, столпившихся у внушительной фигуры Владимира 
Владимировича Маяковского на Триумфальной площади. Каждый 
желающий может продемонстрировать свои стихотворные 
работы, познакомиться с единомышленниками и получить опыт 
чтения на публику.
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Традиция берет начало еще в 1960-х годах, когда у подножия 
памятника в один ряд вставали Белла Ахмадулина, Андрей 
Вознесенский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко.

Также поэты часто собираются на квартирниках! На 
прошлом семинаре мы продемонстрировали вам мастер-класс по 
проведению подобных мероприятий.

И, безусловно, молодые авторы выбирают креативные 
пространства: заброшенные фабрики, заводы, мануфактуры. 

В августе 2015 года я присутствовала на мероприятии в 
рамках международного паблик-арта «(Re)Inventing the Public» 
/ «(Из)Обретая публичное», организованном в комплексе 
Царицынской водокачки, которая в наше время уже не действует 
по назначению, являясь памятником архитектуры конца XIX 
– начала XX века. Проект паблик-арта создавался совместно с 
немецкими специалистами, с которыми я и Елена Александровна 
Ковальская познакомились на базе ВОБМ. И конечно, 
неформальная обстановка, как магнит, собрала на территории 
заброшенного здания большое количество любителей как поэзии, 
так и современного арт-искусства.

И так как мы заговорили о современных формах 
поэтических встреч, то обязательно нужно упомянуть и рэп-
баттлы, на которых юные любители плетения словес соревнуются 
в четкости рифм на злободневные темы. 

Для тебя поэзия то / что давали зубрить /
Пушкин, Авет / Тютчев и Фет / кучи замученных деток 
/
Что учат сонет / но послушай совет /
Это не то / что занудно, это мертво / Нужен поэт? /
Это легко! / Все, что угодно / это Рэмбо / вот Гумилев 
/
Кобейн, Вийон, Лотреамон, Егор Летов и Блок /
Никонов Леха плюс Эдик Старков, ППР, Кровосток /
ATL и LOC-DOG / Это поэты, сила и свет.

Но бесспорно, самой масштабной площадкой для поэтиче-
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ских марафонов является… интернет!
В 2015 году завершился литературный марафон «Читаем ро-

ман «Война и мир»». 60 часов в режиме онлайн в разных городах 
мира 1300 чтецов читали роман Льва Толстого от первой до по-
следней строчки! Грандиозный литературный марафон стал фи-
нальным аккордом Года литературы в России. И, конечно, хоте-
лось бы, чтобы подобные марафоны организовывали как можно 
чаще!

Также в интернете весьма популярны страницы блогеров-
любителей поэзии, которые находят свою постоянную аудито-
рию на Ютубе, в Инстаграме и других социальных сетях.

Перейдем к поэтическим марафонам. С 2004 года в столице 
Урала Екатеринбурге проходит международный фестиваль «По-
этическое единство». С каждым годом в нем принимает участие 
все большее количество не только профессиональных поэтов, 
но и любителей стихотворного слова. Здесь проходит общение 
творческих людей, приносящее духовное удовлетворение и, что 
самое главное, вдохновение. 

И наша библиотека не осталась в стороне! 2018 год стал для 
нас годом поэзии! 

С 19 ноября 2017 года по 25 января 2018 года мы проводили 
конкурс «Читаю, чтобы помнить…». Я входила в состав жюри 
данного конкурса и, признаюсь, в поэтической номинации «Ста-
линградский РИТМ» было очень сложно выбрать победителей! 
Все декламировали стихотворные произведения самозабвенно, 
от души!

Библионочь, которая в этом году проходила под названием 
«Магический КнигоПарк», на старшей стороне библиотеки со-
брала самых что ни на есть поэтически подкованных и читающих 
детей. Для них были организованы три стихотворные площадки: 
загадочная «Стихорусель», таинственная «Комната рифм» и вол-
шебная «Сочиняй-твори-мастерская». 

Также под покровительством поэзии прошел апрельский об-
ластной семинар для специалистов муниципальных библиотек 
«Современная поэзия для детей и в детском чтении», на котором, 
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как вы уже догадались, говорили только о поэзии! 
А 21 марта 2018 года навстречу Всемирному дню поэзии 

(21.03) мы инициировали Региональный поэтический марафон 
«Мы рождены для вдохновенья!».

Конечно, мы долго готовились к марафону: разработали темы, 
направления, в конце концов, выбрали современную форму для 
продвижения и популяризации поэзии – марафон! И уже, исходя 
из собственного опыта, смело заявляю: не зря! Марафон позво-
лил участникам поймать поэтическую волну и выразить свои 
чувства и эмоции на языке поэзии. Конечно, утвержденные темы 
мы заранее раздали учителям-словесникам. Те, в свою очередь, 
рассказали о марафоне своим ученикам. И мы собрали разново-
зрастную аудиторию: от 5 до 11 класса!

На площадке, организованной в отделе обслуживания уча-
щихся 5-9 классов, в течение нескольких часов школьники, учи-
теля и библиотекари декламировали стихи о любви, дружбе, при-
роде, Родине и многом-многом другом. А еще в этот день звучали 
стихотворения собственного сочинения.

Сначала ребята стеснялись, зажимались, но мы, библиотека-
ри, поддержали их своим примером! А после и учителя пусти-
лись в поэтический пляс и сразили своих учеников наповал!

Мероприятия в рамках марафона прошли в Городищенском, 
Жирновском, Николаевском, Октябрьском, Ольховском, Сера-
фимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Черныш-
ковском муниципальных районах, городских округах-городах 
Волгоград, Волжский, Камышин и Михайловка. Общее число 
участников марафона составило 1163 человек. И мы надеемся, 
что наш марафон станет традиционным. Ведь каждый день тво-
рятся новые строки, рождающие современных поэтов, пишущих 
стихи на современном русском литературном языке. 

И я считаю, что поэтические марафоны обязательно имеют 
место быть, ибо они популяризируют поэзию вкупе с ресурсами 
русского языка.

В завершение статьи хотела бы процитировать отрывок из 
эссе Татьяны Толстой «На липовой ноге»:
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«Скажем, жили-были когда-то синонимы: «хороший, пре-
красный, ценный, положительный, выдающийся, отличный, чу-
десный, чудный, дивный, прелестный, прельстительный, замеча-
тельный, милый, изумительный, потрясающий, фантастический, 
великолепный, грандиозный, неотразимый, привлекательный, 
увлекательный, завлекательный, влекущий, несравненный, не-
повторимый, заманчивый, поразительный, упоительный, боже-
ственный», и так далее, и так далее. И что же? – осталось только 
«крутой». Реже – «клевый».

Звучал мне часто голос клевый,
Крутые снились мне черты, –

писал Пушкин, обращаясь к Анне Керн. Он же справедливо 
заметил в другом стихотворении, что

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков клевых и крутых.

Поэтому, дорогие коллеги, участвуйте в литературных мара-
фонах, открывайте для читателей мир многогранного поэтиче-
ского слова, популяризируйте русский язык и созидайте прекрас-
ное. 
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Это вам не Фейсбук! Международный флешмоб в защиту 
бумажной  книги

Е. П. Карпова, 
заведующий методико-библиографическим отделом 

ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи»
Современная библиотека ведет активную работу не только с 

реальной, но и с виртуальной читательской аудиторией – на сайте, 
в блогах, в социальных сетях. В частности, если говорить о моло-
дежной читательской аудитории, – в социальной сети Instagram.

Instagram – бесплатное мобильное приложение с элемента-
ми социальной сети для обмена фотографиями и видеозаписями. 
Для того чтобы создать аккаунт в Instagram, нужно скачать бес-
платное приложение Instagram из магазинов AppStore или Google 
Play на мобильное устройство (желательно, смартфон с хорошей 
камерой) и зарегистрироваться через это приложение. 

Instagram – самая активно растущая и динамичная сеть в 
мире. За последние три года аудитория в России выросла с 10 до 
22 млн. человек.

Контент Instagram – фотографии и короткие видеоролики 
(продолжительностью до 1 мин.). Фотографии можно обрабаты-
вать (применять к ним различные фильтры), снабжать описания-
ми и хэштэгами – ключевыми словами, по которым фотографию 
можно найти в сети, например, #newyears или #новыйгод.

Общение в сети Instagram строится исключительно вокруг 
опубликованного контента – можно ставить отметку «нравится», 
комментировать фотографии и видео, также можно подписаться 
на Instagram понравившегося фотографа. Чем больше у аккаунта 
подписчиков – тем он популярнее.

В Instagram сегодня много книжных блогеров – аккаун-
тов, посвященных книгам и чтению. Это аккаунты издательств, 
книжных магазинов, книжных обозревателей и просто читате-
лей, в которых публикуются фотографии книг, книжные подбор-
ки и рецензии на прочитанные книги. В библиотечных аккаунтах 
Instagram публикуются афиши, фотографии с мероприятий и из 
«закулисной» библиотечной жизни, книжные инсталляции, зна-
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комящие с новыми поступлениями и другие изображения око-
лобиблиотечной и книжной тематики. Главное, чтобы предло-
женный контент был оригинальным, качественным и привлекал 
внимание потенциальных подписчиков и читателей.

Instagram при правильном использовании имеет большой по-
тенциал – это хороший способ для библиотеки стать открытой, 
видимой и узнаваемой, выработать свой индивидуальный образ, 
т.е. найти свое лицо в соцсетях.

Библиотеки ищут оригинальные идеи для ведения профиля 
Instagram. 

Профиль библиотеки может быть познавательным, развлека-
тельным или вдохновляющим. С помощью фотографий можно 
делиться тем, что делает библиотека и взаимодействовать с ре-
альной, виртуальной и потенциальной аудиторией. 

Instagram – идеальная площадка для проведения тематиче-
ских фотоконкурсов, флешмобов.  Это отличный способ вовлечь 
свою аудиторию в процесс сотворчества и привлечь новых поль-
зователей.

Один из самых оригинальных, заметных и «долгоиграющих» 
флешмобов в книжном сегменте Instagram – букфейс (bookface) 
– в переводе с английского «книжное лицо» (book – книга, face 
– лицо). Суть флешмоба достаточно проста – люди фотографи-
руются с книгами, на обложках которых изображено лицо или 
другая часть человеческого тела. Картинка с обложки совмеща-
ется с моделью так, чтобы книга и человек образовали единое це-
лое. В этом международном фото-флешмобе в защиту бумажной 
книги участвуют библиотеки, издательства, книжные магазины 
и просто любители книг и чтения по всему миру. Фотографии 
публикуются в Instagram раз в неделю, по пятницам, с хештегами 
#bookface #bookfacefriday #букфейс.

Инициаторами флешмоба стали наши американские коллеги 
– несколько лет назад библиотекарям из Нью-Йоркской публич-
ной библиотеки пришла в голову замечательная идея о том, как 
сделать свой аккаунт в Instagram неповторимым и привлекатель-
ным для читателей. Они начали публиковать в Instagram фото-
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графии, на которых лица моделей – библиотекарей и читателей 
– совмещаются с обложками книг. Снимки публикуются раз в не-
делю, по пятницам, отсюда и хэштэг, давший название флэшмобу 
– #bookfacefriday. Идея оказалась очень заразительной, ее быстро 
подхватили другие библиотеки и просто самые разные люди по 
всему миру. На сегодняшний день в Instagram Нью-Йоркской пу-
бличной библиотеки в среднем за месяц присылают около 500 
таких «книжных портретов». 

Если говорить о российских библиотеках, в этом флэшмобе 
уже принимают участие Библиотека №169 «Проспект» и Цен-
тральная библиотека им. Н.А. Некрасова г. Москвы, Централи-
зованная городская библиотечная система г. Тюмени, Государ-
ственная универсальная научная библиотека Красноярского края 
и многие другие!

Фотографии в рамках флешмоба получаются самые разные 
– это зависит от фантазии участников и наличия книг с подхо-
дящими обложками. Можно выделить несколько направлений и 
закономерностей. 

Портреты – самый распространенный тип букфейсов, такие 
фотографии в наибольшей степени отражают название флешмо-
ба. Книга может закрывать лицо модели полностью (это проще) 
или частично (что гораздо сложнее – нужно совмещать черты 
лица модели с картинкой на обложке, воспроизвести выражение 
лица и т.д.). Как правило, при создании портретов книгу прихо-
дится держать достаточно близко к лицу, при этом книгу удобнее 
держать самой модели. 

Можно создать также фотографию в полный рост. В этом 
случае книгу на необходимом расстоянии от модели держит фо-
тограф или помощник.

Любители чтения дополняют собой обложки книг, на кото-
рых изображаются не только лица, но и другие части тела – чаще 
всего, руки.

Групповой букфейс – самый сложный вариант; такие фото-
графии можно сделать с книгой, на обложке которой изображены 
(частично) два человека и более. Поймать идеальный ракурс, со-
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вместить все линии сложно даже с одним человеком, а с несколь-
кими моделями сложнее в разы! Но, если получится, выглядит 
такой букфейс очень эффектно.

А еще этот флешмоб дает прекрасную возможность побы-
вать в роли знаменитости: например, блистательной актрисы, 
самого загадочного в мире писателя, экстравагантного художни-
ка, французского императора или члена современной британской 
королевской семьи, кумира сцены или любимого литературного 
персонажа.

Подходы у создателей букфейсов бывают разными. Кто-то 
стремится к максимальному совпадению с обложкой – всех ли-
ний лица и тела модели, элементов одежды, прически и даже 
окружающей обстановки. При таком подходе в результате полу-
чаются букфейсы, на которых с первого взгляда наложение кар-
тинки практически не заметно – обложка книги буквально слива-
ется с реальностью.

Другие фотографы, наоборот, сочетают несочетаемое и соз-
дают забавные контрасты. Чем неожиданней решение, чем смеш-
нее результат – тем лучше! Так, можно предстать в новой и совер-
шенно неподходящей вам роли, побывать котиком или собакой, 
подарить новую прическу Сальвадору Дали, примерить на себя 
крокодилью улыбку, стать киборгом... 

Таким образом, создание букфейса – это своего рода игра. А 
играть всегда очень любят дети. Мальчики и девочки с удоволь-
ствием принимают участие во флешмобе, тем более что красоч-
ные обложки детских книг дают волю фантазии! Можно втянуть 
в такую фотосессию даже стеснительных ребят – флешмоб дает 
отличную возможность стать частью фотографии и при этом 
«спрятаться» за книгу.

При создании «букфейсов» в качестве моделей участвуют не 
только люди, но и животные, чаще всего самые распространен-
ные в мире домашние любимцы – кошки и собаки. Тем более что 
и книг про них сегодня издается очень много.

В последнее время стало появляться все больше букфейсов 
с книгами, на обложках которых и вовсе нет людей. Например, 
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на обложке может быть изображено дерево (или несколько), и 
они вписываются в реальный пейзаж. Или на реальной лужай-
ке вырастает книжный дом. Книжная дорога уходит за реальный 
горизонт. Отдыхающие с книжной обложки располагаются на на-
стоящем пляже. Пассажир с книжной обложки ждет поезда на ре-
альном вокзале. Птица с обложки садится на настоящую ветку. 

Таким образом, все букфейсы очень и очень разные. Объеди-
няет их одно – не заметить такую фотографию в сети невозмож-
но! На таких снимках книжные обложки оживают и находят про-
должение в реальной жизни.

Итак, что же такое букфейс?
Прежде всего, как уже было сказано, это фото-игра, ориги-

нальная идея для организации креативной фотосессии с читате-
лями. Причем идея в хорошем смысле слова заразная и очень жи-
вучая. Она уже преодолела географические границы, языковые 
барьеры и нашла единомышленников по всему миру. 

Это прекрасная возможность проявить фантазию, изобрета-
тельность, художественное видение, умение мыслить нестандар-
тно и ловкость рук, примерить на себя новый образ и получить в 
итоге оригинальную креативную фотографию! 

Еще это хорошая тренировка командной работы. Для того 
чтобы получить действительно удачный кадр, на котором человек 
и книга, жизнь и обложка сливаются в единое целое, – придется 
хорошенько потрудиться! Причем чаще всего требуется слажен-
ная работа трех человек: модели, фотографа и «книгодержца». 

Букфейс может служить поводом для организации всевозмож-
ных конкурсов среди читателей. Например, библиотека предлага-
ет конкретную книжную обложку и объявляет конкурс на лучший 
букфейс с этой книгой. Такие «вызовы» могут быть приурочены 
ко дню рождения актера, писателя, художника, изображенного на 
обложке. Можно также проводить тематические конкурсы – на 
лучший романтический (парный) или самый страшный букфейс 
и т.д. 

И наконец, букфейс – это отличная социальная реклама, пре-
красная возможность для традиционной, бумажной книги стать 
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объектом восхищения Интернет аудитории! Яркая, креативная 
картинка в ленте Instagram цепляет глаз, ее хочется рассмотреть 
внимательно. А в описании к фотографии можно рассказать о 
книге, привлечь внимание к библиотеке.

Кстати говоря, букфейс – это еще и хороший повод для библи-
отекарей, особенно молодых, познакомиться с фондом библиоте-
ки, буквально узнать книги «в лицо».

Аккаунт Instagram Волгоградской областной библиотеки для 
молодежи vobm_vlg ведется с ноября 2017 г. С февраля 2018 г. би-
блиотека для молодежи принимает активное участие в флэшмобе 
#bookfacefriday. На сегодняшний день опубликовано более 50 бук-
фейсов. В создании букфейсов принимают участие сотрудники и 
читатели библиотеки. Благодаря флешмобу подписчики аккаунта 
знакомятся с книгами из фонда библиотеки: с художественной и 
отраслевой литературой, альбомами по искусству. Мы стараем-
ся использовать разные локации – все библиотечные помещения, 
пространство перед библиотекой.

Идея Букфейса нам очень пригодилась при организации ра-
боты библиотеки в ЦПКиО в дни проведения матчей Чемпионата 
мира по футболу 2018. В фотосессии от Молодежки тогда с удо-
вольствием приняли участие футбольные болельщики, в том чис-
ле иностранные. 

Мы работаем над техникой, стараемся подбирать наиболее 
подходящие локации для съемок, создавать законченные образы, 
отражать не только обложку, но и содержание книги. 

Например, один из осенних букфейсов был сделан с книгой 
«Таинственная история Билли Миллигана» Дэниела Киза – это 
роман, основанный на реальных событиях. В нем рассказывается 
о первом в истории американской юриспруденции человеке, кото-
рого суд признал невиновным в совершенных преступлениях по 
причине психического расстройства множественных личностей. 
Всего в Билли Миллигане «пряталось» 24 личности – три из них 
нашли свое воплощение в букфейсах Молодежки. 

Собрать полную коллекцию личностей Билли Миллигана – 
чем не идея для библиотечного флешмоба? Давайте креативить 
вместе! 
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Продвинутому читателю – умная карта: применение метода 
интеллект-карт в детской библиотеке.

В. А. Овод, 
библиотекарь 1 категории отдела организации 

фондов и каталогов ВОДБ
Н. Н. Мальцева,

библиограф 1 категории сектора 
справочно-библиографической работы ВОДБ

Продвижение книги и чтения – главная задача каждой библи-
отеки. Сегодня библиотеки активно используют новые техноло-
гии и возможности виртуального пространства для популяриза-
ции книги и чтения, привлечения пользователей. Современным и 
удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр 
библиотечных услуг, оказываемых читателям, является метод 
«Ментальных карт».

Аналоги различных диаграмм связей использовались с до-
статочно ранних времен. Мы может их увидеть у Чарльза Дар-
вина и Леонардо да Винчи, но создателем современной методики 
ментальных карт, такой, какой мы ее знаем сейчас, является Тони 
Бьюзен.

Английский психолог, автор и соавтор более 100 книг, самы-
ми известными из которых считаются «Супермышление» и «На-
учите себя думать». Первая книга «Работай головой», описываю-
щая технику ментальных карт, вышла в 1974 году. А в декабре 
2006 года Тони Бьюзен создал свое собственное программное 
обеспечение для поддержки создания «карт ума» под названием 
«iMindMap».

На сегодняшний день Тони Бьюзен является основателем 
благотворительного Трастового Фонда мозга, президентом Фон-
да мозга и создателем концепции «Ментальной грамотности».

Метод ментальных-карт по-английски называется «mindmaps», 
как уже было сказано раньше. Буквально слово «mind» означа-
ет «ум», а слово «maps» – «карты». В итоге получаются «карты 
ума». Метод имеет много вариантов названий: карты ума, карты 
памяти, майндмэпы, ассоциативные карты и т.д. Но чаще всего в 
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переводах используется термин «интеллект-карты».
Ментальные карты – это удобный инструмент для ото-

бражения процесса мышления и структурирования информа-
ции в визуальной форме.

В нашей голове проносится огромное количество полезных 
мыслей. И возникает вопрос: «Как бы так эти мысли законспек-
тировать?» Мысли можно конспектировать в виде обычного тек-
ста, в виде таблиц, графиков, списков, рисунков. Но наиболее 
приближенным к языку мозга визуальным способом отображе-
ния информации являются ментальные карты.

Метод интеллект-карт основан на графическом отображении  
комплекса ассоциация, имеющих какое либо отношение к пред-
мету изучения. Ассоциативная сеть напоминает семантическую 
карту понятий, но она значительно полнее описывает объект, 
связывая с ним не только значение понятий, но и весь комплекс 
ощущений, сопровождающих восприятие объекта (цвет, форму, 
структуру, вкус, запах, переживание эмоциональных состояний), 
включая и целостный образ этого объекта.

В основе метода лежит идея – для человеческого мозга харак-
терны 3 вида мышления:

ассоциативное – позволяет за счет ассоциаций вытаски-• 
вать по цепочке из нашего мозга глубоко осевшую инфор-
мацию и идеи;
иерархическое – позволяет видеть  всю картину хода • 
мышления, дает четкое понимание ситуации и возмож-
ность прослеживать взаимосвязи;
визуальное, позволяет запоминать информацию, образы, • 
дает больше ассоциаций и решений при работе над про-
блемой.

  «Цель метода интеллект-карт – навести порядок в голо-
ве, получить целостную картину и отыскать новые ассоциации». 
(Бьюзен, Т. Супермышление / пер. с англ. Е. А. Самсонова. – 4-е 
изд. – Минск: Попурри, 2007. – С. 224.)

Таким образом, интеллектуальная карта – это уникальный и 
простой метод запоминания информации, с помощью которого 



80

развиваются как творческие, так и речевые способности детей и 
активизируется мышление.

Отличительным свойством методики является задействова-
ние в процессе усвоения информации обоих полушарий голов-
ного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффек-
тивная работа, и информация сохраняется как в виде целостного 
образа, так и в словесной форме (ключевые слова). С помощью 
используемых при построении карт зрительных образов усили-
вается глубина впечатления, что существенно увеличивает запо-
минаемость материала. При построении ментальных карт идеи 
становятся более четкими и понятными, хорошо усваиваются 
связи между ними; метод позволяет охватить материал «единым 
взором», воспринять как единое целое. Карты легко поддаются 
расширению и модернизации, реализуя принцип движения от об-
щего к деталям. Кроме того, их можно легко и быстро повторять, 
что способствует прочному закреплению материала в памяти и 
может стать импульсом модификации знаний в новой ситуации.

Метод ментальных карт является практическим приложени-
ем теории радиантного мышления. В переводе Radiant – испуска-Radiant – испуска- – испуска-
ющий свет, лучи. Центральную идею этой теории лучше всего 
представить словами Тони Бьюзена: «Каждый бит информации, 
поступающей в мозг, – каждое ощущение, воспоминание или 
мысль – может быть представлен в виде центрального сфериче-
ского объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 
миллионы лучей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, 
и каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически 
бесконечным множеством связей с другими ассоциациями. И это 
то, что мы называем памятью, т.е. базой данных или архивом. 
В результате использования этой многоканальной системы об-
работки и хранения информации мозг в любой момент времени 
содержит «информационные карты», сложности которых позави-
довали бы лучшие картографы всех времен, будь они в состоянии 
эти карты увидеть».

Таким образом, метод ментальных карт опирается на Теорию 
ассоциативного мышления, Теорию семантических связей и Тео-
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рию радиантного мышления.
Наглядно интеллект карта имеет сходство связей с нервной 

клеткой (тело клетки и отростки) или с деревом (ствол и ветви).
Составление интеллект-карты предполагает использование 

различных графических средств (рисунков, символов, стрелочек, 
шрифтов). 

1. Лист предпочтительно располагать горизонтально: так от-
водится больше места под рисунок, что позволит его расширять 
и модернизировать. Минимальный рекомендуемый формат А4. 
Для совместной коллективной работы лучше подойдет лист ват-
мана.

2. В центре страницы помещается и графически акценти-
руется главная идея (например, цель, предмет, название новой 
темы). 

3. С помощью разноцветного выделения из «главной идеи» 
выводятся линии (ветви, лучи), каждая из которых соответствует 
определенному фрагменту рассматриваемой темы. Каждая ветвь 
подписывается. Для названия ветви подбирается ключевое сло-
во, наиболее полно соответствующее теме данной ветви. 

4. От крупных ветвей лучами расходятся более мелкие, со-
ответствующие рассматриваемым в теме ветви деталям, для их 
именования также подбираются ключевые слова. 

Карта может детализироваться настолько, насколько это не-
обходимо для понимания темы. Для этого нужно просто добав-
лять все более мелкие веточки к общему «дереву» карты. Именно 
в этом и заключается движение от общего к частному: в центре 
находится общее – тема (ее сразу видно), а во все стороны от 
этой ключевой записи идут более мелкие темы и данные по мере 
уменьшения их общности. 

Рекомендуется использовать 2-7 ответвлений от объекта, так 
как такое их количество позволяет даже уставшему человеку лег-
ко воспринимать ментальную карту.

5. Ветки располагаются вокруг основной темы и читаются по 
часовой стрелке с правого верхнего угла.

6. Ключевые слова пишутся печатными буквами, разборчиво; 
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размер шрифта подбирается в соответствии с важностью данного 
ключевого слова. Необходимо помнить, что на одной ветви долж-
но быть одно-два слова. Это позволяет не перегружать карту, а в 
процессе придумывания этого ключевого слова мы может выде-
лить суть материала.

7. Для разных веток используйте различные цвета, чтобы 
четко обозначить конкретную ассоциативную сеть.

8. Интеллектуальные карты должны быть обильно снабже-
ны различными рисунками и собственными символами (правое 
полушарие в своей деятельности ориентируется не на слова, а в 
основном на образы, пространственные структуры). Различными 
стрелочками показываются связи между понятиями.

9. После того, как интеллект-карта с ветвями первого, второ-
го, третьего и т.д. уровня готова, зонируйте цветом смысловые 
блоки. Зоны соедините смысловыми линиями и пронумеруйте в 
соответствии с логикой раскрытия главной темы, идеи.

Не бойтесь проявлять как можно больше творчества!
Ошибки при построении ментальных карт

Слишком сложная и многоуровневая ментальная карта • 
(лучше всего пользоваться своеобразными заметками, а 
карты оставлять максимально упрощенными и понятны-
ми);
Одинаковые рисунки, цвета и шрифты для различных • 
уровней и ветвей (каждый уровень и ключ должен быть 
соответствующе выделен, чтобы визуально отличаться);
Отсутствие рисунков и иконок (именно эти элементы • 
обеспечивают функциональность карты. Но выбирать их 
нужно заранее); 
Двусмысленность и беспорядок (все элементы должны • 
быть логически связаны между собой. Иначе это всего 
лишь список).

Почему мы рекомендуем использовать ментальные карты 
в работе с детьми?

Карта очень наглядна (за счет рисунков, стрелок и цве-• 
тов); 
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Быстра для восприятия (вы быстро бежите глазами по • 
карте); 
Структурирована (видны связи и иерархия);• 
Рисовать карту гораздо веселее и приятнее, чем писать • 
нудный конспект или чертить таблицу.

Кроме того ментальные карты улучшают способности мозга 
по восприятию информации! И этому есть несколько причин. 

Первая причина кроется в самом построении карты – она 
изображается в радиальном виде, ключевой образ находится в 
центре, и от него расходятся дальнейшие ветви. Это упрощает 
подачу информации в мозг – ведь мы тоже видим окружающий 
нас мир в целом – центральный образ и детали вокруг него.

Вторая причина – визуализация в целом улучшает восприя-
тие. Слова с картинками мы запоминаем в 6 раз лучше, чем про-
сто слова.

При построении ментальной карты активизируются раз-
личные способности нашего мышления. При составлении вет-
вей и ключевых слов мы используем иерархии, для картинок – 
визуализации и ассоциативное мышление, в целом используется 
пространственно-образное мышление. Все это активизирует 
память и позволяет запомнить как структуру данных, так и их 
важные аспекты, поэтому использование ментальных карт улуч-
шает запоминание информации примерно на 32%.

Так как мы используем различные способности мышления 
для построения ментальных карт, такие как творчество, логика, 
воображение, все они развиваются и улучшаются в процессе.

Поскольку ментальные карты отображают всю картину в 
целом, это позволяет установить все взаимосвязи между объ-
ектами, даже если изначально они были не так очевидны. В свою 
очередь, это приводит к появлению новой точки зрения на ин-
формацию, а также новых идей и мыслей. Структура и логика 
данных становятся более «прозрачными», легкими для понима-
ния и запоминания.

Еще одним неоспоримым аргументом в пользу использова-
ния ментальных карт является то, что научиться этой технике 
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очень легко, а запомнить информацию с ее помощью можно сра-
зу, в большом количестве и весьма эффективно. Писать при этом 
приходится мало, что значительно экономит время. И, конеч-
но, составлять карты очень весело и интересно.
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