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В мирное русло: подростковые увлечения и детская 
библиотека

Елена Александровна Ковальская, 
заведующий сектором 

инновационно-методической работы 

Мониторингами читательских предпочтений и картинами 
детского и подросткового чтения в начале наших семинаров 
и творческих лабораторий уже никого не удивить. Но данный 
мониторинг преследовал несколько другую цель.

Мы хотели узнать, чем увлекается современный подросток, 
чем он занимается в свободное время или чему бы хотел уделять 
больше времени, будь оно у него? Ведь интересы ребенка могут 
являться очень мощным стимулом приобщения его к чтению. И это 
касается не только его читательских интересов (например, юноша 
любит книги С. Кинга и Э. По, поэтому наверняка с удовольствием 
прочитает подсунутую ему библиотекарем новую книгу Г. 
Лавкрафта, недавно появившуюся в фонде). Очень часто интерес 
подростка к чему-то совершенно не связанному с литературой 
может подтолкнуть его к прочтению книги (например, у любимой 
музыкальной группы вышла песня о литературном герое, книгу о 
котором он не читал; или любимый актер играет роль в фильме, 
снятом по книге, которая тоже осталось непрочитанной). К 
сожалению, так же часто этого не происходит. Но это не значит, 
что одни дети склонны к такому поведению, а другие – нет и 
точка. Возможно, их просто нужно подтолкнуть.

Определить, в каком направлении совершать волшебный 
толчок, и было целью нашего мониторинга.

В исследовании приняли участие подростки 12-18 лет, 
читатели 4-х библиотек области, – 34 девушки и 33 юноши. 
Респонденты получили анкеты, содержавшие следующие 
вопросы:

Как ты понимаешь, что такое свободное время?  • 
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Есть ли оно у тебя?• 
Какое у тебя хобби?• 
Чем занимаешься в свободное время?• 
Чему хотелось бы уделять больше времени?• 
Ходишь ли ты в какие-нибудь кружки?• 
Кем хочешь стать?• 

При этом во вводной части анкеты мы написали, что мы уже 
знаем, что важное место среди их интересов принадлежит книге и 
чтению, чем хотели показать, что не будем мучить их вопросами о 
книгах, которые они не читают. По нашему гениальному замыслу, 
получив заполненные анкеты, мы бы увидели полную картину 
подростковых увлечений и просто дали бы им то, чего они хотят, 
только пусть приходят… Но обо всем по порядку.

Во-первых, мнения подростков, сумевших объяснить, что 
же такое свободное время, разделились. И, хотя большинство 
из них сказали, что это время, которое можно посвятить себе, 
значительная часть замученных школяров, ответила, что время 
может быть свободным только от уроков и школы. Выглядит 
очень грустно.

Но уже на следующем вопросе картина становится явно 
веселее, потому что у большинства наших читателей свободное 
время все-таки есть! Среди тех, у кого его не оказалось, оно 
наверняка тоже есть. Только в одной анкете было написано чуть 
ли не расписание дня, в котором свободное время действительно 
вписывалось только в дорогу из школы до «музыкалки», из 
«музыкалки» до художественной школы, из художественной 
школы домой, где уже ждет домашнее задание. Среди наиболее 
удивительных ответов: «Это когда человек, например ученик, 
приходит домой, делает уроки и занимается свободным 
временем».

Опрос позволил выявить «пятерку» самых популярных 
хобби. Чтение в ней занимает почетное четвертое место, опережая 
компьютерные игры, но уступая место праздному безделью.  
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Среди других вариантов, названных респондентами, были 
прослушивание музыки и просмотр фильмов или видеороликов, 
шитье и прочее рукоделие, программирование и конструирование, 
игра на музыкальных инструментах, а также написание стихов и 
рассказов. 

Стоит отметить, что «пятерка» занятий в свободное время 
отличается от «пятерки» хобби. Совпадения обнаружены в 
33% случаев, что говорит о том, что не так уж и все подростки 
разбираются в том, что такое свободное время. Так, спорт, 
который являлся лидером среди увлечений подростков, не только 
уступает пальму первенства чтению, но и вообще не попадает в 
«пятерку» – только четверо респондентов занимаются спортом в 
свободное время. Вариант «готовлюсь к экзаменам» не вяжется со 
свободным временем, а что подразумевает под собой загадочный 
ответ «отдыхаю», остается только догадываться.

Что же касается дополнительных занятий в кружках, 
клубах, секциях и т.д., то более половины опрошенных их не 
посещают. Совпадения посещений дополнительных занятий с 
интересами подростков среди тех, кто их посещает, было тоже 
не 100%-ным. Так, многие «любители чтения» ходят на секцию 
смешанных единоборств или на легкую атлетику, а некоторые 
приверженцы ЗОЖ посещают театральную студию. Кстати, 
совпадения касались в основном спортивных секций. Часто дети 
отвечали так: увлекаюсь футболом, в свободное время играю в 
футбол, больше времени уделял бы футболу, хожу на футбол. 
Один юноша даже на вопрос «Кем хочешь стать?» – старательно 
вывел: «Футболом».

Итак, кем они мечтают быть? Несмотря на подавляющее 
число спортсменов, спортсменами мечтают быть только трое (если 
считать и того юношу, который хочет стать футболом). Чаще всего 
писали следующие профессии: врач (просто врач, зубной врач 
или ветеринар) (13%), военный (9%), и писатель (6%). Но самым 
популярным ответом был ответ «НЕ ЗНАЮ» – 18% читателей 
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ответили именно так. Остальные профессии не набрали более 
двух голосов. Назову некоторые, наиболее яркие: бизнесмен, 
профессор, гонщик, IT-специалист широкого профиля, «на вахту 
ездить», «Я еще не думала, журналистом или поваром». 

Как и в предыдущих случаях, процент совпадений невелик. 
Увлечения, свободное время и дополнительные занятия никак не 
связаны с выбором будущей профессии. Подростки увлекаются 
компьютерными играми, на досуге смотрят фильмы, хотели 
бы уделять больше времени подготовке к экзаменам, ходят в 
музыкальную школу, а работать хотят психологами. Никакой 
логики. Как же привлечь их в наши библиотеки? 

Не ответ, но некоторые идеи, дают сами читатели. Зная, 
чем увлекается современный подросток, мы можем продумать 
варианты работы с ним.  Оговорюсь сразу, что работу с 
футболистами и прочими волейболистами в данном случае мы 
рассматривать не будем. По ряду причин. Во-первых, большинство 
наших футболистов ходят в свои спортивные секции и спортом 
не обделены. Во-вторых, играть в библиотеке в футбол – плохо. 
В-третьих, дать футболисту журнал типа  «О, спорт, ты – мир», еще 
не значит привлечь его систематическому чтению. В-четвертых, 
я просто не могу придумать, как заинтересовать чтением того, 
кто выбрал себе увлечение, даже косвенно не предполагающее 
интеллектуальную деятельность. 

Сложно организовать работу с программистами и 
подростками, увлеченными прочей робототехникой. Во-первых, 
их некому учить, во-вторых, им нечего предоставить для работы, 
поскольку техническими средствами библиотеки не избалованы.

Но, в целом, в библиотеке можно организовать пространство 
почти для любых тинэйджеров, чем бы они ни интересовались. И 
даже подростков с диаметрально противоположными увлечениями 
можно собрать под одной крышей. Ярким примером может 
являться театральная студия, свое место в которой найдет не 
только актер, но и гример, и художник по костюмам, и сценарист, 
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и декоратор, и модельер. 
Подробнее хочу остановиться на тех проблемных 

подростках, которые целыми днями пропадают в социальных 
сетях, слушая музыку, просматривая видеоролики и играя в игры, 
даже не подозревая о том, что в мире есть книги и их можно 
читать.

Социальные сети – настоящая фотохроника жизни 
современных подростков. Покадровое фиксирование всего, 
что их окружает, стало до неприличия модным. Вдохновением 
служат еда, домашние питомцы и даже грязная лужа во дворе. 
При помощи фотографии можно ввести моду на чтение и книги, 
сделав книгу непременным атрибутом фотографии,  а темами для 
фотосессий – сюжеты из произведений. Фотоработы, созданные 
в рамках  такой библиотечной фотостудии, могут стать основой 
рекламной кампании библиотеки по продвижению книги и 
чтения, средством оформления библиотечных витрин, интерьера 
или сайта. Кстати, к созданию декораций для фотозон можно 
также привлекать декораторов, костюмеров и визажистов из 
театральной студии. 

Современные подростки практически 24 часа в сутки 
проводят в наушниках. Они даже друг с другом общаются, 
освобождая только одно ухо. И какое бы музыкальное направление 
они ни выбирали и как бы к этому ни относились взрослые, в 
современном мире нет подростка, который был бы равнодушен 
к музыке. А поскольку библиотека это уже давно не место, 
где «тишина должна быть!», то мы вполне можем устраивать 
музыкальные встречи, по типу квартирников, где звучала бы 
живая музыка или писались новые песни. Даже юные барышни, 
привыкшие с утра до ночи слышать о том, что «Вите надо выйти», 
не устоят перед кавалером, играющим на гитаре «что у любви у 
нашей села ба-та-рей-ка!!!». 

Не секрет, что блоги на видеосервисе YouTube являются 
чрезвычайно популярными у подростков. Как ни относись 
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к видеоблогингу, но это явление, отражающее дух времени. 
Юноши и девушки, говорящие в камеру, потеснили ТВ, кино 
и даже видеоигры. Вместо самой игры многие смотрят то, как 
ее проходит и комментирует кто-то другой. У нас с вами этот 
сервис пользуется популярностью, благодаря возможности 
публикации буктрейлеров, созданных как библиотекарями, так 
и читателями. Но буктрейлерами вас удивлять я не собираюсь. 
В последнее время в подростковой среде набирать популярность 
стало такое направление как буктьюбинг. Буктьюберами 
называют блогеров, записывающих видеообзоры книг, из 
которых нынешнее подрастающее поколение может худо-бедно 
получать представление о литературе. Несмотря на популярность 
этого формата, за которым традиционным книжным рецензиям 
просто не угнаться, ведущие видеоблогов далеко не всегда 
отличаются разборчивостью и глубиной суждений, но зато 
бывают артистичными и обаятельными, чем и вызывают интерес 
сверстников. Буктьюбинг было бы неплохо взять на вооружение, 
ведь где, как не в библиотеке, ему самое место. Возможно, немногие 
подростки загорятся желанием записывать книжные обзоры. А 
что если предложить им вести в таком формате читательский 
дневник «Книжного вызова»?

На вкусненькое остались игроманы и компьютерозависимые 
детишки. Если вбить в поисковую строку «Подросток и 
компьютерные игры», мы получим массу статей о компьютерной 
зависимости, о способах ее предотвращения или лечения и т.д.  Но 
мало кто говорит, что компьютерная игра, она хоть и компьютерная, 
но все же – игра, а игры для ребенка вполне естественны, и не его 
вина, что в современном мире игры ушли в виртуальную среду. И, 
если уж подростка ничего не интересует, кроме игр, мы должны 
предложить ему игры.

Только не компьютерные, а настольные. Безусловно, 
при современном развитии технологий, когда компьютерные 
игры не встраивают разве что в утюг, настольные игры кажутся 
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подрастающему поколению чем-то архаичным. Но на самом 
деле разнообразие настольных игр не уступает разнообразию 
компьютерных. 

Так называемые игротеки, или, по-современному, клубы 
настольных игр в библиотеках, – совсем не новое явление, хотя 
есть они далеко не в каждой библиотеке. Создание такого клуба 
предполагает некоторые вложения, ведь вам понадобится фонд 
настольных игр, желательно не ограничивающийся шахматами 
и нардами. В нем должны быть представлены современные, 
популярные игры разных жанров. Тем не менее, в клубе настольных 
игр нет ничего необычного, поэтому мы предлагаем пойти 
дальше и расширить рамки клуба, создав из его актива команду 
разработчиков настольных игр. Ведь большинству любителей 
«настолок» идея разработать собственную рано или поздно 
приходит в голову, и, в отличие от компьютерных игр, создание 
настольной не требует специальных навыков программирования. 

Путь настольной игры от идеи до игрового стола включает 
несколько этапов:

Разработка концепции и правил.• 
Изготовление проекта и тестирование.• 
Художественное оформление, прописывание • 
текстов, если это необходимо.
Дизайн игровых элементов, верстка и печать.• 

Создавать игру можно как с нуля, например, по любимой 
книге, так и по мотивам уже существующих игр или в качестве 
дополнения к ним. Но какую бы игру ни сделали подростки в рамках 
такого клуба, они проведут время не только с удовольствием, но и 
с пользой: прочитают книгу, продумают сюжет и механику игры, 
нарисуют игровую карту или карточки, вырежут, слепят, склеят 
фигурки, фишки или кубики и т.д. А как приятно будет играть в 
эту игру и говорить друзьям, мол, это я сам принимал участие в 
ее создании!
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Подростковые проблемы в детской художественной 
литературе

Ольга Владимировна Слабунова,
заведующий отделом организации фондов и каталогов

Подростки!
Перепады настроения, желание получить больше 

самостоятельности и свободы, первая влюбленность, одиночество 
и замкнутость, заниженная самооценка и комплексы… Насколько 
сложно самим подросткам в этом новом, почти взрослом мире, 
куда очень хочется, но где все очень непросто. 

Психологи отмечают, насколько важно подростку иметь 
рядом умного, тактичного, близкого человека, готового понять, 
поддержать, простить, направить… А он, подросток, совсем не 
уверен в том, что его выслушают и поймут, и  зачастую со своими 
мыслями и проблемами остается один на один. Где ему найти 
ответы на множество своих вопросов?

Может быть, как в старые добрые времена – в книгах?  
Значение художественной литературы в воспитании 

подрастающего человека и было, и есть огромно. И главная ее 
роль заключается в формировании и воспитании нравственных 
чувств, таких как совесть, долг, честь, вера, ответственность, 
гражданственность, милосердие, способность различать добро и 
зло, готовность к преодолению жизненных испытаний, уважение 
к старшим. Практически все художественные произведения для 
подростков направлены на формирование духовно-нравственных 
ценностей и ответственной гражданской позиции. 

Безусловно, тематика чтения и сами произведения для 
учащихся 5-6 классов  отличаются от того, что читают старшие 
подростки. В младшем подростковом возрасте интерес к сказкам 
меняется в пользу фантастики и фэнтези. Происходит знакомство 
с жанром детектива. У них очень популярны «прикольные»  
рассказы о школе. 
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Взрослеет читатель, и уже востребованы приключенческие 
романы, которые описывают героические события, множество 
сюжетных линий, авантюры, интриги. 

А затем наступает время возвращения в реальную жизнь. 
И подросток активно ищет в книгах себя, ответы на сложные для 
него вопросы, поэтому ему жизненно необходимы произведения 
о сверстниках.  

Подростки 20 века с интересом  читали книги Анатолия 
Рыбакова, Валентина Каверина, Анатолия Алексина, Валентина 
Распутина, Владислава Крапивина, Аркадия Гайдара –  всех 
не перечислишь. Их произведения и сегодня не теряют своей 
актуальности.  

Среди современных авторов, пишущих о школе настоящего 
времени, мы уже хорошо знаем  Екатерину Мурашову, Эдуарда 
Веркина, Тамару Крюкову и других писателей. 

Объединяет авторов разных поколений, пожалуй, то, что 
со своими читателями они говорят честно, искренне, правдиво и 
часто на одном языке. 

Буквально несколько лет назад мы говорили о том, что 
катастрофически не хватает современных авторов, пишущих для 
современных подростков. За последнее десятилетие  наметилась 
положительная динамика благодаря различным конкурсам и 
премиям в области детской и юношеской литературы. Появился  
целый ряд молодых и талантливых писателей. Честно писать о 
проблемах современных подростков решается не каждый автор, 
и потому особенно важно, чтобы эти немногочисленные книги 
доходили до читателя.

О конкурсах и премиях для авторов детской и юношеской 
литературы мы говорили не один раз. Наряду с уже 
традиционными известными конкурсами и премиями с участием 
профессиональных экспертов появились новые, и сегодня в роли 
жюри в некоторых из них выступают дети и  подростки.

Роль «книг-победителей», назовем их так, состоит как раз 
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в том, чтобы подростки получили представление о духовно-
нравственных ценностях уже с точки зрения современности. 
Ценности все те же, просто время другое. 

Осенью 2018 года на творческой лаборатории я подробно 
рассказывала о детских издательствах,  в том числе о тех, 
которые издают литературу для подростков. У меня сегодня 
есть возможность рассказать подробнее о книгах нескольких 
издательств, поднимающих тему подростка. Это книги, в 
основном отечественных авторов, о подростках и, главное, для 
подростков. Герои этих книг проживают взросление по-разному, 
и читатели  точно узнают в литературных героях и себя, и своих 
одноклассников, учителей, родителей. 

У читателей нашей библиотеки очень популярны книги 
издательства «Аквилегия–М». Это издательство занимается 
выпуском художественной и познавательной литературы для 
детей, подростков и юношества, отдавая приоритет именно 
современным авторам. Книги имеют яркую обложку, шрифт 
текста достаточно крупный, и объем книги небольшой, что делает 
ее привлекательной для читателя.  Для старшего подросткового 
возраста, а я буду в основном говорить о литературе для этой 
категории читателей,  выходят две серии – «Современная проза» 
и «16+».

С издательством сотрудничают такие замечательные 
авторы, как Марина Дружинина, Валентин Постников, Валерий 
Воскобойников, Тамара Михеева, Анна Никольская, Елена 
Габова…

В их книгах рассказывается о сложных взаимоотношениях 
родителей и детей, одноклассников, о жизни и смерти, о братстве 
и дружбе, любви и ненависти, о мечтах, которые сбываются и не 
сбываются, об ошибках взрослых, которые приводят к трагическим 
последствиям в жизни детей, о помощи неравнодушных людей. 
Авторы пытаются объяснить подросткам, как распознать грань 
между «хочу» и «можно», как избежать беды, как научиться 
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уважать и ценить чужие чувства. 
Обнаженность и ранимость души, неумение отличить 

искренность от лицемерия, безысходность и самоуверенность – 
все есть в этих книгах.  Это книги, которые помогают взрослеть.  

В книгах есть и первая любовь. Обязательно с первой 
красавицей в классе, заносчивой, позволяющей себе и унижать, 
и оскорблять тех, кто ей не нравится. Есть в классе и «мышка-
одиночка» – невзрачная, скромная девочка с богатым внутренним 
миром. Конечно, красавец–одноклассник, от которого все девочки 
школы без ума, а он влюбляется, правильно, в «мышку». Есть в 
сюжетах и мальчишеские разборки, до «первой крови», классные, 
любимые учителя и учителя, случайно попавшие в школу, 
равнодушие и непонимание родителей и многое, многое другое, 
что есть в жизни современной школы и ее учеников. 

Авторы затрагивают волнующие темы жизни современных 
подростков, в том числе подростковую жестокость.

Как, например, писатель и переводчик художественной 
литературы Елена Шолохова. Первый ее роман «Ниже бездны, 
выше облаков» вышел в 2014 году. Как говорит сам автор, 
этот роман основан на собственных школьных воспоминаниях. 
Издательство преподносит книгу как молодежную романтическую 
прозу. Я бы назвала ее школьным триллером. Есть в классе некая 
ученица Запевалова, которую все боятся и которой подчиняются. 
И есть чего бояться: каждого, кого невзлюбит Запевалова, будут 
травить всем классом. Травить как в моральном, так и в физическом 
смысле. Надо изгнать из класса новенькую, не такую, как все? – 
да запросто! Вынудить уйти из школы классного руководителя, 
который постоянно чего-то требует, – да нет проблем! Причем 
у этой юной особы такие изощренные и жестокие методы 
подавления и унижения личности, что не каждый, мне кажется, 
уголовник на такое способен. А корни этой жестокости находятся 
в семье, где тираном является папа. Главная героиня повести, 
Таня, больше всего на свете боится в своем классе стать изгоем, 
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стать очередной жертвой Запеваловой. Проще закрыть глаза,  
заглушить совесть и быть заодно со всеми. Это было до тех пор, 
пока в их классе не появился новенький. Гордый и дерзкий, он 
бросает вызов новым одноклассникам, а такое не прощается. И 
вот тут-то и начинается романтическая линия повести. Чувства 
девушки, ее безответная влюбленность описаны настолько ярко, 
что начинаешь беспокоиться и переживать за нее, как бы ни 
сделала с собой чего-то непоправимого.

Книга вызывает чувства возмущения, сопереживания и 
желания говорить о прочитанном.

В 2015 году у Елены Шолоховой вышли сразу 2 книги.
Первая – повесть «Звезда». У главного героя, 

семнадцатилетнего Олега, было все, о чем может мечтать 
современный парень: признание сверстников, друзья, первая 
красавица класса – его девушка... и, конечно, футбол, где ему 
прочили блестящее будущее. Но случай полностью меняет его 
жизнь, а заодно помогает осознать цену настоящей дружбы и 
любви. 

И вторая книга – «Плохой, жестокий, самый лучший». 
Тема – барышня и хулиган. Один неосторожный поступок едва 
не обернулся для Риты и ее подруг настоящей трагедией. Они по 
своей глупости и наивности попадают в незнакомую компанию, 
где их уже собираются пустить по кругу. В этой же компании 
оказался парень, которого Рита в школе постоянно унижала. В 
критический момент им на выручку пришел именно он. Повесть 
о подростках, о первой любви, об отношениях с родителями. 

Вот мнение подростка об этой книге: «Прочитала сегодня 
на одном дыхании. До сих пор сижу под впечатлением, как в 
прострации. Не знаю, как справиться с эмоциями. Как будто сама 
все это пережила... Это третья книга Е. Шолоховой, которую я 
прочитала. Моя оценка каждому произведению 10 из 10!».

Эти 3 книги были включены в ежегодный рекомендательный 
каталог «100 новых книг для детей и подростков» за 2016 год. 
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Кстати, если просмотреть отзывы на любые подростковые 
книги, мнения детей и взрослых разнятся. Но главное, что 
подросткам произведения понятны и интересны. 
В 2017 году вышла новая книга  Елены Шолоховой «Зарница».  
Все та же тема – подростки. Лето 1984 года. Родители разводятся, 
и четырнадцатилетнюю дочь Иру, пытаясь оградить от лишних 
переживаний, отправляют в пионерский лагерь. Для замкнутой 
и необщительной девочки это еще одно испытание, она уже  
подумывает о побеге из лагеря.… Но тут обратил на нее внимание 
мальчик … 

Е. Шолохова попробовала себя и в жанре фантастики. 
Книга  «Девять жизней» вышла в 2016 году. И опять главный 
герой – подросток.  Как говорится, «в каждой сказке есть намек», 
и в фантастике тоже. Тема – одиночество подростка,  травля, 
комплексы… Книга предназначена для среднего и старшего 
школьного возраста. 

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак давно 
известны и любимы всеми – взрослыми, детьми, библиотекарями, 
учителями и жюри литературных премий. Все их книги выходят 
в издательстве «Время». Мы и наши читатели  прекрасно знаем 
и любим их книги.

Книга «Охота на василиска» претерпела уже несколько 
изданий. Ее могут читать как учащиеся 6 класса, так и 
старшеклассники. 

Эта книга поражает своей реалистичностью. Авторы 
поднимают, пожалуй, самую острую проблему 21 века – 
употребление наркотиков подростками. В произведении нет 
прямой оценки автора, нет даже намека на то, что наркотики – 
это плохо, но каждый после прочтения понимает: наркотики – это 
гибель.

Начинается повесть со смерти десятиклассницы Дианы 
Мышкиной. На протяжении всей повести ее одноклассница Ксюша 
ведет свое расследование и помогает следствию разобраться в 
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таинственной смерти Мышки. С этого несчастья и у самой Ксюши 
все пошло не так: возникают проблемы с парнем, разногласия и 
недопонимание с мамой. Но ей все же удается разгадать тайну 
смерти подруги. Мышка с экрана монитора, в записи, поясняет, 
зачем она пошла на этот шаг, пошла осознанно, и, конечно, она не 
предполагала, что заплатит за это собственной жизнью. Девочка 
пыталась обратить внимание на «василиска», который гуляет по 
школе. В данном случае «василиск» – это спайсы.

И родителям эту книгу следует прочитать, причем с 
установкой «найди себя». Ведь зачастую многие взрослые просто 
закрывают глаза и делают вид, что ничего плохого не происходит 
с их ребенком, а если и происходит, то, конечно, по вине школы и 
одноклассников. Это, кстати, очень хорошо показано в повести.

Тема «подростки и наркотики» раскрывается также в  романе 
писателя Олега Раина «Отроки до потопа». 

Восьмиклассник Сергей Чохов  вместе со своими друзьями 
бросает вызов наркоторговцам, которые облюбовали его школу.  
Наглость и цинизм, с которыми наркотики входят в жизнь 
подростков, поражает до глубины души. Первое сентября – 
праздник продавцов наркотиков. Они стоят перед школами 
и радостно взирают на своих реальных и потенциальных 
покупателей, которые сейчас отнесут цветы учителям, а на 
большой перемене спустятся за дозой. 

Герой сталкивается с множеством ситуаций, в которых 
вынужден делать очень трудный, но единственно правильный 
выбор и нести ответственность за него. Герой учится драться за то, 
что считает правильным, не молчать, даже если он оказался один 
против всех. Это живая и вполне реальная история взросления 
молодого человека. 

Возвращаемся к издательству «Время» и к дуэту авторов 
Жвалевский-Пастернак. Издательство было создано в 2000 году. 
Книги для подростков этого издательства выходят в сериях  
«Время – детское!» и «Время – юность!». 
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В серии «Время юность» в 2018 году вышла новая книга 
этих двух авторов «Пока я на краю».  Книга как для родителей, 
так и их взрослеющих детей. У авторов получилась замечательная 
трилогия, адресованная и родителям и подросткам: «52 февраля», 
«Охота на василиска» и «Пока я на краю». («52 февраля» – повесть 
про ЭТО – про то, о чем  родители со своими детьми говорить 
стесняются).

У авторов уже сложилась практика: прежде чем отдать 
рукопись в издательство,  они рассылают ее своим читателям-
испытателям. Мнения о повести «Пока я на краю»  разделились, 
но самая популярная фраза в отзывах – «читал всю ночь, не мог 
оторваться». 

На сегодняшний день ни в одной книготорговой фирме 
Волгограда данного произведения нет, поэтому я воспользуюсь 
отзывами читателей-экспертов об этой книге:

«Прочитала на едином дыхании. Авторам пришлось 
чрезвычайно чутко балансировать, чтобы, показав серьезность 
проблемы, ни в коем случае не романтизировать самоубийства, 
не дать даже намека неокрепшей подростковой психике на 
такую возможность ухода от навалившихся проблем».  Анна 
Халиулина.

«20 января застрелился мой 11-летний племянник. Из-за 
несчастной любви. Комментарий психологов на этот случай был 
такой: суицид помолодел. Сейчас от несчастной любви уходят 
в 9, 10, 11… Мне кажется, эта повесть — одна из самых сильных 
ваших книг. Спасибо большое! Обо всем об этом надо говорить, 
обязательно надо говорить. У вас получилось». Ирина. 

«Мне 14, но мама разрешила мне читать книжку. Это не 
воспитательная лекция – это книга с интересным сюжетом и 
героями, за которых переживаешь. Вы не навязываете никаких 
выводов и моралей. А еще в книге очень живые подростки, 
мне еще очень нравится их речь. Впечатление такое, что это 
действительно происходит рядом с тобой». Маша Дорофеева.
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А вот предисловие  авторов к книге.
«Дорогие взрослые читатели!

По закону № 436-ФЗ издательство должно будет 
поставить на эту повесть маркировку 16+, но мы уверены, что 
читать ее можно и нужно лет с четырнадцати. Это повесть о 
подростковых суицидах. Одна из героинь – лесбиянка. Теперь вы 
все знаете и сами можете решить, читать ли вам эту книгу и 
давать ли ее своему ребенку.

Эта книга не является лекарством против суицида. Если 
человек уже стоит на грани, то книги ему вряд ли помогут, 
ему нужна помощь других людей. Самое лучшее, что можно 
сделать в этой ситуации, – обратиться к профессиональным 
психологам. Но нашу повесть можно использовать как прививку 
– чтобы вовремя заметить депрессию у вашего друга, ребенка 
или ученика.

Мечтаем, чтобы эти знания вам никогда не пригодились!
С уважением, авторы».
Кстати, о 436–ФЗ: постельных сцен во всех подростковых 

книгах нет, отношения чистые и непорочные. Поцелуи есть. 
Поэтому многие родители дают своим 13–14–15–летним детям 
книги с маркировкой 16+.  

У Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак  вышли еще 
книги. 

«Открытый финал» – год издания 2017 год, маркировка 
12+. Сюжет стремительно закручивается вокруг одного из 
воспитанников студии бального танца. Здесь, как у всех 
подростков, – от безответной любви и проблем с родителями до 
поиска своего места в жизни. Но в финале книги личные проблемы 
героев отступают на второй план: под угрозой судьба их тренера 
– человека жесткого, но всей душой преданного своему делу. 
Возможно, что кто-то уже имеет эту книгу в своем фонде и знает, 
чем все дело кончилось. 

И совсем «свеженькое» от Жвалевского и Пастернак – 
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повесть «Грабли сансары» (2019 г., серия «Время – юность!»). 
В этой книге поднимается еще одна тема – беременность 

в подростковом возрасте. Читатели-эксперты, которые первыми 
прочли книгу, по-разному оценили ее, но фраза «не мог оторваться» 
повторялась, как всегда. 

Процитирую два отклика: «К прочтению рекомендую 
обязательно подросткам в возрасте от 13 и старше лет и их 
родителям. Подростки из книги смогут вынести, что из любой 
жизненной ситуации есть выход, и не один, главное – понять, 
по какому пути лучше шагать и к каким последствиям любое 
решение может привести. Родители при прочтении в очередной 
раз поймут, что детям при любом повороте судьбы нужна их 
отеческая поддержка, забота и внимание».

И еще отзыв: «Люди! Опомнитесь! Вы считаете, что эта 
книга чему-то учит?? Купила еще до того, как был написан хоть 
один отзыв. Хотела сделать подарок 17 летнему подростку. 
Купилась на бренд Жвалевский-Пастернак. Решила пролистать. 
Итак. Подростки. Ей 16, Ему 17. Она хочет насолить маме, 
решает забеременеть, ему 17, он, в общем-то, не против приятно 
провести время. Когда она понимает, что беременная, и все об этом 
узнают, их родители решают, что пусть дети живут вместе. 
Детей хватает на 3 дня идиллии, а потом он вспоминает про 
свою 35 летнюю любовницу <…>  Этой подобной грязи нам льют 
из телевизора, из интернета, бульварной прессы – везде. Теперь и 
любимые авторы опустились. А читатели нахваливают! Люди! 
Вы что??? Куда катимся??? Качество у книги замечательное, 
читается легко, но смысл-то ЭТО читать?». 

Вот такие совершенно разные мнения.  
В книгах поднимается и тема субкультуры в среде подростков. 

Ценности субкультуры воздействуют на формирование личности 
того, кто приходит в эту группу. Порой  подростки попадают под 
влияние таких групп: это модно, круто, но так ли безопасно?   

Об этом повесть Ирины Павловой «Прикоснись к 
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химере». Книга  не столько про любовь, сколько про радости 
и сложности взаимоотношений подростков с ровесниками и 
родителями. Казалось бы, главному герою так близки идеалы 
этой субкультуры, а так ли это на самом деле? Повесть о том, как 
подростки пытаются найти свое место в обществе, о способах 
реализовать свои интересы, найти себе людей близких по духу. 

Подобная тема поднимается и в книге Светланы Волковой 
«Подсказок больше нет» (издательство «АСТ», 2015 г., серия 
«Средняя школа №»). 

Главный герой приходит в новую школу, а в чужой стае, как 
говорится, свои законы. Может, кем-то прикинуться, чтобы тебя 
начали  уважать: панком, готом, бандерлогом, например? А может, 
кем-то еще – тем, кого и в природе не существует? Например, 
«джибобом». Оказывается, мало придумать собственную 
субкультуру – нужно ей еще и соответствовать... Интересно 
наблюдать, как главный герой выпутывается из ловушки, которую 
сам себе и придумал.  Главная мысль – «будь собой!».

Мы и наши читатели хорошо знакомы с творчеством 
Екатерины Мурашовой. «Класс коррекции» – одна из первых 
книг для подростков и о подростках. 

Тему жизни  детей с ограниченными возможностями 
поднимает в своей книге и Елена Янге «Транс» (издательство 
«Аквилегия-М», 2015 г., серия «16+»).

В зависти и ненависти ко всему и всем живет Таша – девочка-
подросток с ДЦП. Она совершенно беспомощна и  без посторонней 
заботы обходиться не может.  Девочка отвергает внимание, 
любовь, заботу своей матери, винит ее за свою беспомощность и  
предпочитает одиночество и уединение. К сожалению, происходит 
трагедия: мама Таши умирает от перитонита. 

Со временем происходит взросление девочки и понимание 
того, что жить надо, что называется, «здесь и сейчас». Есть в 
повести персонаж – няня Наташи, которая счастлива каждой 
минутой, рядом с ней и наша героиня начинает по-другому 
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относиться к своей ограниченной жизни. К счастью, она не 
остается одна – рядом есть искренне любящие ее люди, и, взрослея, 
она проходит путь от ненависти к любви, от отчаяния к надежде, 
от безысходности к творчеству. «Транс» -  очень светлый, мудрый, 
философский и немного грустный роман. Он вошел в Лонг-лист 
Международной литературной премии «Ясная Поляна 2014». 

«Тупо в синем и в кедах» – это уже книга Марианны 
Гончаровой (издательство «Время», 2019 г., серия «Интересное 
время»). Адресована старшеклассникам.

Лиза прошла испытание тяжелой болезнью и чувствует 
этот мир и все, что в нем происходит, особенно глубоко. Она 
удивляется и не может понять, зачем взрослые вместо того, 
чтобы жить и радоваться, сами себе создают нелепые границы 
и барьеры.  В душе этой девочки какая–то магия, открытость и 
дружелюбие. За время своей борьбы с недугом она меняет жизнь 
всех, кто ее окружает. Книга, на первый взгляд, о подростках, о 
дружбе и предательстве, о добре и зле, о любви и ревности.… Но 
самое главное – это книга о жизни во всех ее проявлениях. 

Рассказы о больничной жизни детей и их родителей  
содержит повесть «Выдуманный жучок» Юлии Кузнецовой 
(издательство «КомпасГид», 2016 г., серия «Подросток N», знак 
информационной продукции – 12+). 

Это книга о тех, кто преодолел тяжкий недуг или научился 
достойно жить с неизлечимой болезнью.

Таша и Аня – лучшие подруги, обе они регулярно лежат 
в нейрохирургическом отделении. Лежат вместе с мамами, для 
которых это еще более тяжкое испытание. 

Таша с рождения обречена на жизнь с шунтом в голове. 
Но обреченности в ее жизни нет. Это обычная девочка, веселая, 
открытая, вдумчивая, очень живо реагирующая на все, что 
происходит вокруг нее. Она свыклась с тем, что ей пришлось 
пережить. Девочка находит силы, чтобы поддерживать маму, 
подбадривать и веселить больную раком подругу и даже 
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хулиганить. Но когда Таше бывает очень трудно, ей приходит 
на помощь Жучок, которого она выдумала для себя. Он умеет 
разговаривать и помогает справляться со злобой, отчаянием, 
бессилием, общаться с Аней, болеющей раком. 

На самом деле книги для подростков нельзя как-то 
классифицировать по темам или направлениям. Каждая повесть 
по тематике многообразна, как, впрочем, вся наша жизнь. Нельзя 
сказать, что вот эта книга  о любви, а эта – о подростковой 
жестокости. 

Например, книга «Просто жить» Николая и Светланы 
Пономаревых начинается с того, что подросток стоит на краю 
крыши пятиэтажки и готов сделать свой последний шаг в никуда 
– только потому, что  девочка сказала, что не любит. Нет у 
подростков грани между смертью и жизнью. Они не понимают, 
что исправить в жизни можно все, кроме последнего шага. По 
большому счету эта книга о том, как важно взрослому не пройти 
мимо, увидеть и помочь тому, кто в этом нуждается, а самому 
подростку уметь ценить жизнь, находить выход из любой, казалось 
бы, безвыходной ситуации. На первый взгляд второстепенная роль 
в повести отведена учителю. На мой взгляд – это самый главный 
герой нашего времени: чуткий, внимательный, настойчивый, 
требовательный (а как иначе?), который собирает вокруг себя 
подростков-одиночек, затравленных, замороченных своими 
проблемами, и отогревает их, заставляет на жизнь взглянуть  по-
другому.

Или повесть «Поход» Татьяны Шипошиной из сборника 
«Без кавычек». Поражает безрассудство и бесшабашность 
подростков, игнорирование опасностей, которые их подстерегают  
в походе с ночевкой по сложному маршруту. Время действия – 
Крым 1979 год. Еще более поражаешься безответственности 
взрослых, которые отпустили своих детей без сопровождения. 
Несколько раз дети были на грани жизни и смерти. 

Но эта повесть еще и о преодолении трудностей, как 
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физических, так и душевных, о дружбе и поддержке, о 
соперничестве и ненависти. Все как в жизни.

Юлию Кузнецову мы знаем как автора и сказок, и 
детективов, и приключенческих романов. Любимый жанр – 
психологическая повесть. В своих книгах она не боится говорить 
о серьезных и важных темах. Книги, кстати,  печатаются в разных 
издательствах.

Повесть «Помощница ангела» о дружбе, любви, добре, 
сострадании вышла в издательстве «Центр Нарния» (2013 г.) в 
серии «Мир для всех: Там, где мы живем».

В издательстве «Детская литература» (2015 г.)  вышла 
повесть «Фонарик Лилька». Повесть не только о дружбе, а 
еще о жестком родительском контроле и о том, к чему это может 
привести. 

Повесть рассказывает о дружбе двух девочек – 19-летней Гали 
и 11-летней Лильки. Галя недавно окончила школу и после курсов 
бариста приехала «покорять Москву». У Лильки благополучная 
семья, заботливые родители, но, стараясь оградить дочь от 
потенциальных опасностей, они во всем ее контролируют. Это 
вызывает у Лильки желание убежать из дома, она начинает врать 
и хитрить. Начав общаться, девочки становятся необходимы друг 
другу. Благодаря Гале Лильке удается преодолеть свои страхи. 
Она ищет контакта с родителями, становится увереннее в себе, 
взрослее. А Галя пересматривает свое отношение к окружающим, 
становится внимательнее к другим, мудрее.

Актуальную на сегодня тему межнациональных отношений 
поднимает книга Марии Мартиросовой «Красные, желтые, 
синие». 

Книга состоит из двух повестей, которые посвящены 
Карабахскому конфликту – конфликту между азербайджанцами 
и армянами. Герои историй живут в разное время, но острота 
проблемы остается. 

Повесть «Фотографии на память», которая вошла в сборник 
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«Красные, желтые, синие», уже хорошо знакома нашим читателям, 
она вышла еще в  2012 году в серии «Гражданин мира» отдельной 
книгой. Это история не просто одной армянской девочки в Баку. 
Это история о том, как внезапно вспыхивает национальная вражда, 
как хрупко бывает благополучие  и как заразна ненависть.

Повесть «Красные, желтые, синие». Школа, седьмой «Г», 
прежде дружный и спокойный, разделился на группировки. 
В одной – азербайджанцы, в другой – армяне, в третьей – все 
остальные (русские, татары, евреи, грузины). Одна ученица не 
примыкает ни к кому: русское имя, мамина армянская фамилия, 
папа-азербайджанец – все это делает Свету Аванесову чужой в 
любой компании. Почему национальность вдруг стала так важна, 
героиня повести понять не в силах. Армяно-азербайджанский 
конфликт разделил и семью. Причем одна девочка остается 
с папой, другая с мамой.  Света с мамой переезжают из Баку 
в Ереван. А незнание армянского языка и русифицированная 
фамилия (вместо АванесЯН – АванесОВА) опять делают их  «не 
такими как все», «другого цвета». 

Автор Михеева Тамара нам также хорошо известна. 
За какую бы тему она ни взялась, неизменным остается 

ее глубокое понимание психологии подростка. Она обладает 
поразительно богатым языком и умением перевоплощаться, 
пишет легко и увлекательно, ненавязчиво подсказывая читателю, 
как справиться с переменами, из которых состоит наша жизнь. Ее 
герои очень разные, но всегда – настоящие. 

Новая ее повесть «Янка» (издательство «КомпасГид», 2018 
г., серия «Подросток N») – это история девочки-подростка, для 
которой развод родителей был абсолютно неожиданным. Далее 
– переезд, новое место жительства, новая школа, поиск новых 
друзей. Главной героине приходится выстраивать свою жизнь с 
нуля…

В книге «Островитяне» (тоже издательство и серия, 2017 г.) 
разговор идет об одиночестве, о смерти и горе, о родственниках, 



24

о дружбе. Руслан – единственный ребенок в семье, Лиза – 
из многодетной семьи. Каждый год на лето они приезжали в одну 
и ту же деревню, но почему-то ни разу не встретились. Они очень 
разные, но каждый по-своему одинок. И только оказавшись 
на острове, который отрезан от всего мира, они начинают 
понимать друг друга, делятся своими тайнами, страхами и, 
конечно, влюбляются. 

Вообще в современной литературе как для младшего, так 
и для старшего подросткового возраста часто поднимается тема 
одиночества.

Конечно, книги, о которых я говорю, не коллекция 
практических советов для потерянных подростков, а скорее 
вдохновляющая история о неизбежном окончании детства. Это 
этапы взросления, понимание собственной ответственности 
за свою жизнь, за жизнь близких людей, за мир, который тебя 
окружает.

Не могу не сказать несколько слов  о книгах лауреатах 
Международного конкурса им. С. Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков. На начало 2018 
года вышло более 30 книг одноименной серии.

 Центральной темой этих произведений является 
нравственный облик современного подростка. Авторы поднимают 
все те же острые и актуальные вопросы отношений в семье, 
поиска своего места в жизни…

Надо отдать должное авторам – почти все книги 
заканчиваются оптимистично. 

О каждом авторе-лауреате, о каждой книге можно сказать 
много добрых и хороших слов. Поэтому рекомендую: не проходите 
мимо этой серии при комплектовании, читатели вам будут 
благодарны за умные, добрые книги, которые,  возможно, кто-
нибудь когда-нибудь назовет лучшими книгами своего детства.

Основная мысль моего обзора – современная, замечательная 
литература для подростков ЕСТЬ.  Современные, замечательные  
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авторы, которые пишут о жизни подростков во всех ее проявлениях, 
ЕСТЬ.

 Наша задача – выбрать лучшее, а при наличии 
финансирования это будет совсем нетрудно.

Безусловно, в идеале, книги нужно читать всей семьей 
и обсуждать их. Родителям это поможет лучше узнать своих 
детей, а бунтующим  тинэйджерам убедиться, что родители – 
самые близкие и родные люди, которым не все равно, что с ними 
происходит. 

Сложно и нашим  взрослеющим читателям-подросткам. 
Многим просто необходима поддержка мудрых, внимательных, 
неравнодушных людей. Возможно, это будем мы с вами и НАШИ 
КНИГИ. КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВЗРОСЛЕТЬ!

Книжная школа жизни: тет-а-тет с литературным 
героем

Ольга Михайловна Клейн, 
заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов 

Каждый читатель, переступая порог библиотеки, 
открывает для себя таинственный и неповторимый книжный 
мир. Мир, который таит в себе особую атмосферу. В этом 
мире есть свои правила, законы, уставы; своя музыка – музыка 
тишины. Есть аромат – запах бумажных страниц. И собственная 
иерархия, закрепленная в жанровом разнообразии. Здесь даже 
жители особенные – книги. Абсолютно разные, притягивающие 
и обволакивающие тайнами и секретами, знаниями и догадками, 
мудростью и философией… У каждой книги – свой язык, порой 
насмешливый и дерзкий, иногда – сухой и лаконичный, чаще – 
мягкий, понятный, проникновенный. И свое настроение, которое 
с каждой буквой, точкой, пробелом перетекает в мысли и чувства 
читателя.
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Этот мир – настоящая школа жизни. И в этой школе есть 
свои учителя – библиотекари.

Библиотекарь не должен просто выдавать книги, он может 
лишь книги… доверять! И умение чувствовать связь между 
книгой и читателем – дар, которым обладают немногие. Прежде 
чем помочь читателю с выбором книги, нужно изучить великое 
множество книжных языков, научиться слышать шепот страниц 
и угадывать настроение автора. Библиотекарь должен быть 
начитанным, эрудированным, грамотным. В идеале он и мудрый 
наставник, и хороший психолог, и интересный собеседник.

Поэтому так важно индивидуальное библиотечно-
библиографическое обслуживание, учитывающее личностные 
особенности каждого. Универсальным методом индивидуального 
обслуживания является индивидуальная беседа с читателями 
библиотеки, в ходе которой библиотекарь делает нужные для 
себя заметки, записи, сохраняя их в формуляре и подбирая после 
необходимые книги. 

Случалось ли вам примерять буквенные маски, 
перевоплощаясь в того или иного литературного героя? Смотреть 
на мир его глазами, чувствовать все то, что ощущает он, растворяясь 
в мелкой россыпи букв? 
На протяжении всей нашей жизни мы читаем так много книг! И как 
замечательно, когда в руках оказывается произведение для души. 
То, что учит жизнестойкости, мудрости, что направляет, мотивирует, 
окрыляет и… дарит настоящих друзей, всегда готовых раскрыться на 
нужной странице.

Для себя я выделила несколько рубрик, в каждой из которых 
подросток «поговорит» с литературным героем «тет-а-тет».

Итак… о вере в людей.
Когда ты подросток, порой кажется, что даже прекрасная 

роза вместо благоухания и изящной красоты может одарить лишь 
шипами и уколами. В этом возрасте ребенок словно вывернут 
наизнанку, слишком многое воспринимает буквально, слишком 
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остро реагирует на слова, слишком сильно впускает в сердце 
обиду, часто не давая второго шанса. Все приобретает статус 
абсолюта: если любить, то до последнего вдоха, если дружить, то 
навсегда! Но мы, как взрослые люди, понимаем, что быть такими 
категоричными нельзя, ведь людям свойственно ошибаться, и 
каждый имеет право на прощение.

В этом плане очень показательна книга Клайва Льюиса 
«Хроники Нарнии».

Знакомьтесь –  Питер, Сьюзен, Эдмунд, Люси. Эти 
литературные герои однажды попали в Нарнию, распахнув двери 
платяного шкафа. А стоял тот шкаф в доме профессора Керка. А 
профессор Керк в детстве был очень любопытным мальчиком. И 
звали этого мальчика Дигори. Именно Дигори Керк и его подружка 
Полли Пламмер стали свидетелями рождения страны Аслана, 
увидели, как Нарния качалась в колыбели Вселенной. 

«Хроники Нарнии» стали первым произведением Льюиса, 
написанным для детей. Это история о мире, где есть четкое 
разграничение добра и зла, где воспеваются такие ценности, как 
милосердие, правдивость, стойкость, доброта и желание помочь 
всем, умение прощать, справедливость.

Льюис на страницах своей книги аллегорично передает 
суть христианских преданий, между строчек можно прочитать 
притчи о создании мира, о райском саде и искушении змеем, о 
предательстве Иуды, о воскрешении, о таинствах крещения и 
исповеди. Автор учит своих героев смирению, вере. Люси – моя 
любимая героиня хроник, потому что понимание добра и зла 
основано в душе девочки не на знании, а на вере, и в этом она 
противопоставлена старшим детям. В произведении ярко звучит 
мысль о перерождении человека, о его духовном спасении. Так, 
герой хроники «Покоритель Зари, или Плавание на край света» 
Юстас – очень вредный и противный мальчик – приняв обличье 
дракона, перерождается духовно. Аслан, погрузив мальчика в 
воды бассейна, сдирает с него драконью кожу, которая является 
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символом всего плохого, что было в сердце ребенка. Мотив воды 
здесь перекликается и с таинством крещения, и со сказочными 
понятиями живой и мертвой воды.

Шанс исправиться и стать лучше Аслан дает всем, и каждый 
выбирает свой путь самостоятельно, каждому предоставляется 
свобода выбора. Также и в жизни.

Когда я прочла хроники в детстве, они раскрылись для меня 
как сказка, после – как кладезь мудрости и поучительной морали. 
Я уверена, что каждый, кто откроет дверь в Нарнию, захочет 
пообщаться с Люсей, с мудрым Асланом. Такие литературные 
герои станут друзьями на всю жизнь, а книга безоговорочно 
приобретет статус настольной.

В подростковом возрасте очень часто распространена 
шаблонность. Откроешь Инстаграм – у всех скопированный 
стиль самовыражения, одинаковые прически, фразы. Вместо 
эмоций – эмоджи, вместо собственных мыслей – цитаты «мудрых» 
Лабады, Нюши, Ницше.

Книга Евгения Замятина «МЫ» погружает читателя в мир 
антиутопии, где нет понятия Я, где миром правит коллективный 
разум.

Поражает главный герой произведения – Д-503. Он – 
строитель интеграла – за 40 дней равным 40 записям романа обрел 
и утратил душу, потерял свое «Я», уподобился машине.

Роман поражает, роман ошеломляет, роман никого не 
оставляет равнодушным! Вместе с героями «МЫ» каждый 
постигнет суть человеческой личности, отделяя частное от общего, 
узнает, как любовь меняет человека и всю его микровселенную! 
Любовь – самый сильный противник рациональности, именно 
она делает каждого из нас личностью, рождая фантазию и волю 
к жизни.

И читаешь такой роман с упоением! Здесь и ошеломляющая 
любовь, и психологический самоанализ, и тот неповторимый 
авторский стиль, притягивающий читателя модернистской 
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образностью, «орнаментальностью» с эмоционально-нервным, 
разорванным стилем повествования, и Д-503 – герой, с которым 
обязательно должен познакомиться каждый юный читатель!

Внутренняя красота
Каждый из нас обладает свободой выбора и 

неповторимостью! Каждый из нас – личность. Мы абсолютно 
разные: у кого-то на лице живут солнечные поцелуи – веснушки, 
чьи-то волосы чернее темноты, кто-то любит сладкое, другой без 
ума от соленого. Но есть такие категории, которые одинаково 
применимы ко всем. Это категории красоты, одухотворенности, 
нравственности. И как прекрасно, когда встречаешь человека, 
обладающего красотой внутренней. Подростки больше ценят 
внешнюю оболочку, встречают по одежке, не допуская промахов 
и не принимая тех, кто выглядит и позиционирует себя иначе. Но 
мы-то знаем, что начинка важнее фантика!

Хочу привести в пример стихотворение Николая 
Заболоцкого «Некрасивая девочка» [6, с.218]:

Среди других играющих детей 
Она напоминает лягушонка. 
Заправлена в трусы худая рубашонка, 
Колечки рыжеватые кудрей 
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 
Черты лица остры и некрасивы. 
Двум мальчуганам, сверстникам её, 
Отцы купили по велосипеду. 
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 
Гоняют по двору, забывши про неё, 
Она ж за ними бегает по следу. 
Чужая радость так же, как своя, 
Томит её и вон из сердца рвётся, 
И девочка ликует и смеётся, 
Охваченная счастьем бытия. 
Ни тени зависти, ни умысла худого 
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Ещё не знает это существо. 
Ей всё на свете так безмерно ново, 
Так живо всё, что для иных мертво! 
И не хочу я думать, наблюдая, 
Что будет день, когда она, рыдая, 
Увидит с ужасом, что посреди подруг 
Она всего лишь бедная дурнушка! 
Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 
Сломать его едва ли можно вдруг! 
Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 
Который в глубине её горит, 
Всю боль свою один переболит 
И перетопит самый тяжкий камень! 
И пусть черты её нехороши 
И нечем ей прельстить воображенье,- 
Младенческая грация души 
Уже сквозит в любом её движенье. 
А если это так, то что есть красота 
И почему её обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Автор выражает надежду, что душа ребенка не впитает 
в себя злость и жестокость окружающего мира и девочка, 
повзрослев, останется столь же чистой и светлой, сохранив 
младенческую грацию души.

Ежедневные открытия
Сохранить в себе внутреннего ребенка может далеко не 

каждый, взрослые редко прыгают по лужам, редко гадают по 
облакам, редко радуются тому, что может сделать счастливым 
абсолютно каждого ребенка! 

Вот об умении ценить и наслаждаться каждым днем пишет 
мой любимый Рэй Брэдбери в романе «Вино из одуванчиков».

Помню, в юности с упоением читала страницы этого 
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пропитанного солнцем, радостью, детством, тихой грустью и 
сладкой надеждой произведения!

Дуглас – главный герой романа – до сих пор остается 
тем литературным героем, с которым я часто «беседую». Он же 
каждый раз напоминает мне, что я первооткрыватель своей жизни, 
каждый день которой наполнен поводами для радости!

«Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и 
ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных 
туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал 
ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые 
картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны 
цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. 
По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, 
точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал 
сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел 
и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять 
тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную 
дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось 
в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало 
миллионами пор.

Я и правда живой, думал Дуглас. Прежде я этого не знал, а 
может, и знал, да не помню.

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо 
же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не 
понимал!» [3, с. 7].

Следующая глава нашего тет-а-тета:
Ответственность
Удивительно, но в этой категории я бы хотела познакомить 

читателей с собакой по кличке Пес из книги Даниэля Пеннака 
«Собака Пес». Именно этот литературный персонаж научит 
читателя человечности, ответственности, внутренней культуре. 

У каждой настоящей собаки есть в жизни главная цель. 
Маленький пес, герой этой книги, пройдет долгий путь от свалки 
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под Ниццей до парижской квартиры, прежде чем достигнет этой 
цели – воспитает себе настоящего друга! Да, вы не ослышались! 
Собака, по мнению автора произведения, воспитывает своего 
хозяина, а не наоборот.  Вместе с собакой ребенок поймет, что 
означает ревность, как важно хранить друга и почему мы в ответе 
за тех, кого приручили.

И очень емкая цитата о мере ответственности из книги 
«Собака Пес»: «… если вы решили связать жизнь с собакой, это 
именно на всю жизнь. Собаку не бросают. Никогда. Зарубите это 
себе на сердце, прежде чем завести пса» [10, с. 173].

Еще один литературный герой, знакомство с которым 
придется по душе каждому, – Сара Кру из романа «Маленькая 
принцесса» английской писательницы Фрэнсис Бернетт.

Маленькая принцесса научит стойкости духа, выносливости, 
необыкновенной внутренней силе и мудрости.

Сара Кру, оставшись круглой сиротой, теряет положение 
самой богатой воспитанницы пансиона мисс Минчин и 
оказывается на чердаке, становясь бедной, несчастной служанкой. 
Девочка стойко выдерживает все испытания, не теряя веры в то, 
что каждая девочка – маленькая принцесса. 

«Если мне тяжело, очень тяжело, я говорю себе: «Я 
принцесса и фея. А так как фея, то ничто не может повредить 
мне или обидеть меня». И когда я представляю себе это, мне 
становится легче» [1, с. 140].

Думаю, после прочтения каждый захочет взять пример с 
маленькой Сары Кру.

И, конечно, коль мы заговорили о чувствах, разве можно 
умолчать о любви?

Предлагаю вам познакомиться с литературными героями, 
которые могут рассказать о любви так много!..

Совсем недавно я взяла для легкого чтения романы 
антиутопии Хаксли и Оруэлла, как вдруг… в мой отдел поступила 
новая партия книг, среди которых оказались читанные мною в 
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подростковом возрасте романы сестер Воробей. 
Легкие, простые, незатейливые, но такие живые и 

жизненные! Герои этих тоненьких книжечек – подростки, 
которые проходят испытания дружбой, любовью, верностью 
и предательством! Я проглотила 12 историй, вспомнив себя 
тринадцатилетнюю! Ведь так важно порой читать книги легкие, 
которые написаны для подростков подростковым языком! Очень 
советую познакомиться с девушками и юношами, которые на 
страницах этих романов влюбляются, ссорятся, ошибаются, но 
неизменно осознают свои ошибки и становятся лучше.

О любви написано так много произведений! В том числе 
стихотворных произведений. Порой читаешь стихотворение и 
чувствуешь, что поэт в нескольких строфах смог передать все то, 
что ощущаешь ты! Ты словно растворяешься в созвучии рифмы, 
отдавая всего себя – целиком, без остатка – прекрасному!

Александр Блок
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту – 
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я – сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
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Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о 
небе.

Право, я буду рад за вас,
Так как – только влюбленный
Имеет право на звание человека [2, с. 185].

Дорогие коллеги, я надеюсь, что наше сегодняшнее общение 
с литературными героями перерастет в настоящую дружбу, ведь 
так важно открывать для себя книги, которые вдохновляют и 
мотивируют на то, чтобы быть лучше.

В завершение хочу немного обратить ваше внимание 
на сценарий «Ответственное родительство», который может 
быть использован школьными библиотекарями, психологами, 
классными руководителями для проведения как индивидуальных 
бесед с родителями, так и в ходе школьных родительских 
собраний.

Родительство – тяжелый труд, каждодневная работа, 
требующая терпения, выдержки, железных нервов, мудрости и 
опыта, который, к сожалению, приходит не сразу.

Получается, воспитывая своих детей, мы воспитываем 
в себе… родителей. Именно дети учат нас дисциплине, 
толерантности и, что самое главное, ответственности!

Предлагаю небольшой отрывок сценария.
Как говорить с ребенком на одном языке? / доверие/
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«В отличие от детей, которым вечно чего-нибудь нельзя, 
особенно того, чего хочется больше всего на свете, взрослые 
имеют возможность развлекаться где хотят, как хотят и сколько 
хотят. И все же самым любимым развлечением взрослых является 
обучение детей», – читаем у Григория Остера [9, с. 32].

Как сделать так, чтобы при всей массе воспитательных 
функций вы остались для ребенка другом? Правильно, жить его 
интересами, знать, чем он увлекается, что он слушает / читает / 
смотрит, с кем дружит и кого считает кумиром для подражания. 
Разговаривайте с ним, быть может, то, что вы считаете ерундой, 
для вашего сына или дочери настоящая катастрофа. Ни в коем 
случае не отмахивайтесь от проблем подростка, именно в этом 
возрасте идет формирование его как личности. Заслужите его 
доверие.

В этом плане очень поучительна книга Анны Гавальды 
«35 кило надежды». Главный герой – тринадцатилетний 
подросток Грегуар – остается один на один со своими недетскими 
проблемами: ему сложно найти место в мире, он ненавидит школу, 
потому что полностью не вписывается в ее рамки и уставы, отсюда 
конфликты с родителями, которые вместо того, чтобы разглядеть 
таланты своего сына-подростка (а у него, согласно характеристике 
первой учительницы, «голова как решето, золотые руки и 
большущее сердце»), пытаются загнать ребенка в прокрустово 
ложе образовательной системы. Единственный человек, который 
верит в мальчика, – его дедушка Леон. Дедушка дает Грегуару 
самый ценный совет: «Вот что я тебе скажу, дружок: несчастным 
быть куда легче, чем быть счастливым, а я не люблю, слышишь, не 
люблю людей, которые ищут легких путей. Не выношу нытиков! 
Будь счастливым, черт побери! Делай что-нибудь, чтобы быть 
счастливым!» [4, с. 41].

И Грегуар следует советам деда, отвечая на его доверие 
самой чистой, самой искренней любовью, на которую может 
быть способно только детское сердце. Когда дедушка заболевает, 
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мальчик повторяет про себя: «Я посылаю тебе мою силу. Я 
посылаю тебе мою волю. Возьми их. Возьми! Они тебе нужны. 
Ты в тот раз помог мне своим знанием, а я помогу тебе тем, что у 
меня есть: возьми мою молодость, мой задор, мое дыхание, мои 
мускулы, они маленькие, да удаленькие. Возьми их, дедушка! 
Возьми все… пожалуйста!» [4, с. 124].

Надеюсь, что информационный материал не останется 
без внимания, будет востребован и заставит задуматься о том, 
что в современном, стремительно развивающемся и динамично 
меняющемся мире традиционными ценностями остаются любовь, 
семья и дети.
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Библиотечная семья: воспитательная роль массовой работы 
в детской библиотеке

Татьяна Петровна Шлопак,
заведующий отделом досуга и культурных программ

Современные библиотеки в силу своей открытости и 
бесплатности доступны самому широкому кругу пользователей, 
поэтому они все чаще выполняют функции не только 
информационных, но и досуговых центров. Такие библиотеки 
участвуют в общественной и культурной жизни регионов, являются 
площадками постоянного общения между представителями 
различных социальных, национальных и возрастных групп, что 
предполагает необходимость повышения качества библиотечного 
обслуживания, поиск новых форм работы по привлечению 
читателей.

Остановлюсь на опыте работы отдела досуга и культурных 
программ Волгоградской областной детской библиотеки с 
подростками – самой неоднородной группой библиотечных 
пользователей.

Итак, подросток и библиотека! Иногда эти понятия идут 
рядом, абсолютно не пересекаясь! Так как же сделать, чтобы 
подросток не только пришел в библиотеку, но еще здесь и 
остался! В помощь библиотекарю – широкий спектр форм массой 
работы – обязательно интересные и подготовленные на высоком 
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профессиональном уровне культурно-досуговые мероприятия.
В нашем отделе большим успехом и популярностью у 

читателей 10-14 лет пользуются мероприятия локального проекта 
«Чтение – путь к успеху. Любимые книги детства известных 
людей Волгоградского региона». В рамках проекта известные, 
успешные, талантливые люди Волгограда и Волгоградской 
области (писатели, политики, спортсмены, ветераны Великой 
Отечественной войны, общественные деятели, художники и др.) 
встречаются с юными читателями, рассказывают о себе, своих 
достижениях и увлечениях, планах на будущее и, обязательно, о 
роли чтения в их жизни, а также о любимых книгах своего детства. 
Ведь хорошая книга, прочитанная вовремя, надолго остается в 
памяти и сердце. Важно, чтобы каждый юный читатель нашел 
свою хорошую книгу, а для этого надо поддерживать и развивать 
его интерес к чтению, расширять круг читательских интересов. И, 
конечно, взрослые должны на своем примере показать, насколько 
чтение является важным занятием.

В рамках проекта прошли библиотечные встречи с Сергеем 
Васильевым, членом Союза писателей России, главным редактором 
детского журнала «Просто-Кваша»; Львом Кривошеенко, 
волгоградским поэтом, членом Союза писателей России, автором 
более десяти поэтических сборников, лауреатом Всероссийской 
литературной премии «Сталинград» (1998); Владимиром 
Овчинцевым, волгоградским поэтом, членом Союза писателей 
России, заслуженным работником культуры России; Владиславом 
Ковалем заслуженным художником России. Ребята пообщались с 
известной волгоградской поэтессой Елизаветой Иванниковой, с 
заслуженной актрисой Волгоградского областного театра кукол 
Лидией Текучевой. Частыми гостями библиотеки стали актеры 
театра кукол «Колобок». Ряд их спектаклей, показанных в нашей 
библиотеке, параллельно в режиме on-line посмотрели ребята из 
удаленных населенных пунктов Волгоградской области.

Гости библиотеки становятся добрыми друзьями, 



39

помощниками и партнерами. Так, благодаря помощи Татьяны 
Лебедевой, многократной чемпионки мира, Европы, России, 
Олимпийской чемпионки 2004 года, наша библиотека одной из 
первых стала обладателем пандуса и специально оборудованной 
санитарной комнаты для читателей с инвалидностью. После одной 
из встреч с читателями свои книги всем муниципальным детским 
библиотекам Волгоградской области подарил волгоградский 
писатель Андрей Белоножкин. И это лишь небольшой перечень 
знаменитых земляков-друзей ВОДБ.

Подросткам импонирует формат диалога, выбранный 
руководителями проектных мероприятий. Заинтересованные 
читатели всегда задают много вопросов, а гости с удовольствием 
на них отвечают, делятся своими творческими секретами, 
рассказывают о любимых книгах, и, что самое главное, советуют 
детям вдумчиво читать, поскольку чтение действительно 
открывает путь к успеху.

А если подросток «проблемный», не читающий и ничем не 
заинтересованный, вот здесь надо очень постараться. В помощь 
библиотекарям еще одна форма массовой работы – библиотечные 
клубы.

Поделюсь опытом организации летнего клуба в нашей 
библиотеке. Каждое лето в отдел досуга и культурных программ 
приходит целая компания подростков, которым некуда деться: 
дома скучно, на улице жарко, родители на работе... Мы 
предлагаем журналы, настольные игры, которые, к сожалению, 
быстро надоедают. Задаемся вопросом: «Как заинтересовать 
детей?» Собираем инициативную группу и принимаем решение 
– организовать летний подростковый лагерь. Реакция компании 
подростков: «Это что-то новое! А вдруг будет интересно?! Тем 
более время свободное деть некуда!» Записались 14 человек,: 10 
мальчишек и четыре девчонки! И тут мы поняли, как нелегко (мягко 
сказано!) нам придется!!! Вся эта команда ждала от нас чего-то 
особенного, а если учесть, что среди ребят были в основном те, о 
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ком говорят «неблагополучные», то работа предстояла большая!
Как построили работу? Познакомились, провели 

анкетирование. Узнали, что подростки ждут от лагеря, что читают, 
чем увлекаются и т.д. Оказалось – ждут чего-то особенного, 
ничего не читают, увлекаются или ничем, или футболом… 
Внимательно присмотревшись к каждому из подростков, поняли, 
что они друг перед другом бравируют, и, когда побеседовали один 
на один, оказалось, что перед нами очень даже неплохие ребята. 
Однако, это один аспект работы – индивидуальный подход, а 
второй – грамотно продуманная система занятий, игр, диспутов, 
тренингов.

Каждый летний лагерный день был особенным, посвящался 
определенной тематике и конкретной книге. Мы познакомились 
с романтической историей Ассоль из книги «Алые паруса» А. 
С. Грина, с книгами Марка Твена «Приключения Тома Сойера», 
Владимира Железникова «Чучело», Элинор Портер «Поллианна» 
и др. Главное, детям предоставлялась возможность высказаться, 
создавались такие ситуации, когда можно было без стеснения 
проявить свои лучшие качества.

А еще мы проводили «День бутерброда», пересмотрели все 
библиотечные журналы и многие книги по кулинарии, устроили 
«День полезных дел», когда всем пришлось здорово потрудиться, 
«День краеведа», когда, познакомив ребят с интересными 
фактами из истории родного города, отправились на экскурсию 
в Планетарий.

По окончании двух недель, в анкетах обратной связи, в 
которых надо было ответить на вопрос: «Какие события из жизни 
в лагере понравились, а какие – нет?», почти все отметили, что 
было интересно, и только двое посетовали: «Мало игр». Мы же, 
как организаторы, выразили надежду, что ребятам было не только 
интересно, но и ПОЛЕЗНО!

В завершении мне бы хотелось остановиться на 
работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 



41

возможностями здоровья, в том числе и с тяжелыми формами 
заболеваний. Библиотека стала для этой группы пользователей 
центром информации, общения и досуга. С 2002 года совместно 
с ОО «Ассоциация содействия детям-инвалидам» реализуется 
информационно-досуговая программа «Согрей теплом своей 
души», и душевное тепло наши «особенные» читатели чувствуют 
не на словах, а на деле. Программа работает и востребована до 
сих пор, привлекает все новых и новых участников. Ее основная 
цель – оказание информационной, просветительской, творческой 
и социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, – по-прежнему отвечает потребностям целевой 
аудитории.

Подспорьем в реализации программы стало открытие 
в сентябре 2013 года на базе нашей библиотеки общественной 
приемной уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской 
области. Теперь семьи с детьми-инвалидами могут оперативно 
получить квалифицированные консультации и ответы на свои 
многочисленные вопросы.

В рамках программы проводятся интересные, 
познавательные мероприятия как для детей, так и для взрослых, 
но остановимся только на наиболее эффективных и проверенных 
временем. Самым добрым и волшебным мероприятием 
программы является благотворительная акция «ЧУДО-ЕЛКА». 
За шестнадцать лет, а именно столько раз подряд проводилась 
эта акция, более трех тысяч новогодних подарков получили 
дети с инвалидностью, дети-сироты, дети из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, Волгограда и Волгоградской 
области. Инициатор акции – Волгоградский областной 
общественный благотворительный фонд «Дети в беде». 
Методическим, информационным и координирующим центром 
традиционно выступает наша библиотека. Именно в библиотеку 
приходят из районов области письма для Деда Мороза и 
Снегурочки от «особенных» ребятишек, от детей из малоимущих 
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семей и детей-сирот. Эти письма-пожелания вместе с елочными 
игрушками размещаются на новогодних елках, установленных 
в волгоградских супермаркетах, а организаторы акции на время 
становятся волонтерами по сбору благотворительных подарков. 
Затем в Новогодние и Рождественские праздники сотрудники 
библиотеки проводят праздничные мероприятия, во время 
которых Дед Мороз и Снегурочка вручают собранные подарки. 
Новогодние семейные праздники с элементами театрализации, 
насыщенные литературными играми и викторинами, проходят 
как в Волгоградской областной детской библиотеке, так и в 
библиотеках муниципальных районов региона.

Не менее интересен опыт участия нашей библиотеки 
во Всероссийском благотворительном пробеге «Спорт во 
благо». Ежегодно, в рамках этого проекта, инициированного 
благотворительным фондом «Даунсайд Ап», в Парке Дружбы 
Волгограда проходит веселый спортивный праздник в 
поддержку детей с синдромом Дауна. Руководителем проекта в 
регионе является Волгоградская областная благотворительная 
общественная организация «Общество помощи детям им. 
Л. С. Выготского». Наша библиотека шестой год подряд 
выступает партнером и активным организатором мероприятия. 
Собранные в ходе реализации проекта средства идут на оказание 
комплексной помощи детям с синдромом Дауна. Проект 
поддержан Администрацией Волгограда, городским комитетом 
по физической культуре и спорту, уполномоченным по правам 
ребенка в Волгоградской области, социально ответственным 
бизнесом.

В проекте традиционно принимают участие более 600 
человек, большинство из которых – читатели нашей библиотеки. 
Отряд волонтеров (библиотекари, студенты, школьники старших 
классов, творческие коллективы) составляет более чем 200 
человек, а в 2019 году было привлечено к участию рекордное 
количество партнеров. Более 40 компаний, общественных 
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организаций, учреждений образования и культуры поддержали 
социально значимый для нашего региона проект.

Традиционно сотрудники библиотеки в уютной беседке 
парка готовят для ребят и родителей площадку «Читай! 
Выдумывай! Твори!». Дети и подростки могут послушать 
отрывки из литературных произведений, почитать самостоятельно 
книги и журналы, собрать пазл-портреты литературных героев, 
принять участие в литературных играх и викторинах. В 2019 году 
девчонки и мальчишки слушали отрывки из известной сказки 
Валентина Петровича Катаева «Цветик-семицветик», из ярких 
и разноцветных бумажных лепестков делали свой волшебный 
цветок, загадывая при этом общее желание: «Чтобы все дети на 
земле были здоровы!».

Благодаря работе с партнерами-спонсорами, участники 
забега получили дипломы и призы, а победители – кубки и 
памятные подарки. Но самое главное, что все получили заряд 
бодрости и позитива, ведь проект «Спорт во благо» превратился 
в добрый, веселый и полезный праздник, объединивший всех 
неравнодушных людей.

Итак, работа в библиотеке по привлечению новых читателей 
– это целенаправленная и систематическая культурно-досуговая 
деятельность по формированию и развитию личности, причём во 
главу угла ставится ее Величество книга. Давайте сделаем нашу 
работу яркой и интересной, насыщенной и разнообразной, чтобы 
наши читатели стали одной дружной библиотечной семьей, а 
современная библиотека стала для всех гостеприимным уютным 
домом.
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Подростки в сети Интернет

Наталия Андреевна Ульянова,
методист 1 категории сектора инновационно-методической 

работы

Современные дети и подростки, которых называют 
«цифровыми гражданами», легко осваивают компьютер, 
мобильные устройства и умело пользуются ими. При этом 
навыки детей в области безопасности в Интернете отстают от их 
способности осваивать новые приложения и устройства. 

Заходя в Интернет, подросток преследует конкретные 
цели, которые условно можно разделить на 3 группы:

Общение. Естественный процесс, который в настоящее 
время активно осуществляется не только при личном контакте, 
но и в сети (в сети чаще, чем при личном контакте, издержки 
погружения в интернет). Сакральный, т.е. закрытый, и очень 
личный процесс, связанный с индивидуальными особенностями 
конкретного подростка и его кругом общения; воздействовать на 
этот процесс мы не можем

Развлечения. Различные игры и медиа-контент (видео, 
музыка и т.д.), несмотря на активное заявление их сторонников, 
чаще всего отрицательно сказываются на развитии подростков. 
Однако развлекательная индустрия в сети очень хорошо развита 
и популярна. Поэтому библиотеки, не располагая достаточным 
количеством ресурсов для создания конкурентоспособного 
контента, должны сосредоточиться на третьем направлении.

Самообразование как познавательный досуг. Умственный 
отдых для подростков является основой для зарождения 
всесторонне развитой личности и получения серьезного багажа 
знаний. Получать эти знания пользователь должен на проверенном 
и качественном контенте. 

По данным кафедры психологии личности МГУ, количество 
детей, ежедневно пользующихся интернетом, выросло до 95%. 
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При этом 32% детей сидят в сети каждый день по 8 часов, хотя 
еще несколько лет назад их было всего 14%. На наших глазах 
формируется новое «цифровое» поколение, которое неизбежно 
сталкивается с рисками при пользовании Всемирной паутиной.

А теперь разберемся, в чем именно опасность. Начнем с 
того, что обычно дети совсем не принимают во внимание, да и 
многие взрослые не часто об этом задумываются.

Потеря времени – сокращается время для других видов 
деятельности, таких как встречи с друзьями, прогулки, занятия 
спортом, уроками, и в результате серьезно падает успеваемость. 
Дети, увлеченные виртуальной реальностью, забывают не только 
о своих повседневных делах, но и об общении с близкими. Отсюда 
следующий минус – отказ подростков от семьи и, как следствие, 
опасная интернет-зависимость. Особенно опасна игромания, 
заменяющая подросткам реальность. Тинейджеры, которые не 
расстаются со своими смартфонами, планшетами и ноутбуками, 
становятся нервозными, легко возбудимыми, агрессивными, не 
контролирующими свои эмоции, они в итоге подвержены стрессу 
и депрессии, а впоследствии бессоннице, различным проблемам 
со здоровьем (таким как гиподинамия, ожирение, боли в спине, 
ухудшение когнитивных функций мозга, атеросклероз и др.)

Все мы знаем, что Интернет для детей часто несет угрозу, и 
постоянно напоминаем об этом. Основные опасности в Интернете 
для детей и подростков:

1. Кибербуллинг (интернет-травля).
2. Использование Интернета для манипуляции сознанием 

детей и подростков (пропаганда экстремистского, антисоциального 
поведения, суицидов, вовлечение в опасные игры).

3. «Незнакомый друг» в социальных сетях.
4. Кибермошенничество.
5. Безопасность доступа в Сеть и кража личных данных 

техническими средствами.
6. Незаконный сбор персональных данных 
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несовершеннолетних и (или) распространение их в открытом 
доступе.

7. Просмотр сайтов для взрослых.
Кибербуллинг – травля или умышленное оскорбление, 

запугивание и угнетение состояния других людей в социальных 
сетях. Последствия – подросток может впасть в депрессию 
или задуматься о суициде. По данным исследования, среди 
одиннадцатилетних детей 11% мальчиков и 8% девочек 
сталкивались с травлей – их оскорбляли в сообщениях по меньшей 
мере два-три раза в месяц. Это самый высокий показатель среди 
42 стран. 

Основной интернет-угрозой является манипулятивно-
идеологическая вербовка детей в различные движения. По сути это 
классические секты, но в они соцсетях носят более изощренные 
направления. Это промежуточные звенья цепи, которые доводят 
детей до «групп смерти» или «игр на выживание». Сейчас 
спецслужбами они блокируются в течение 1-3 часов. 

Каждый второй человек, заходящий на страничку ребенка 
в соцсети, – это незнакомый друг. За каждым из незнакомцев 
может стоять кто угодно (включая торговцев наркотиками и 
педофилов). Подростки бесстрашно назначают свидания и ходят 
по указанным адресам. Думаю, объяснять не надо, что их может 
ждать за дверью. 

Спектр деятельности виртуальных мошенников очень 
велик: от квартирных воров, выпытываюших у ребенка адрес, 
место расположения ценностей в доме, время отсутствия хозяев, 
паспортные данные, до педофилов, выпрашивающих откровенное 
фото или даже личную встречу. Подросткам нужно объяснить и 
периодически напоминать о том, какие персональные данные не 
должны попадать в общий доступ:

Фамилия.• 
Имя.• 
Отчество.• 



47

Дата рождения.• 
Семейное положение.• 
Имущественное положение.• 
Паспортные данные.• 

Ну и последняя опасность – это сайты для взрослых. 
Зачастую ребенок, даже не помышляя побывать на подобных 
сайтах, оказывается там случайно, благодаря широкой 
неконтролируемой рекламе на вполне приличных страницах. 

Решающий фактор между плюсами и минусами Интернета 
– балансирование между вымыслом и реальным миром. Всемирная 
сеть была создана в качестве поддерживающей и обучающей 
системы для реальной жизни. Но даже в этом направлении 
есть недостатки в виде недостоверной (искаженной, неполной, 
не соответствующей действительности) информации. Масса 
ошибок встречается в различных банках рефератов, которыми 
так любит пользоваться подрастающее поколение. Доверять в 
сети можно официальным энциклопедиям, словарям, которые 
несут достоверную (соответствующую действительности, 
подтвержденную юридическими фактами, экспертными 
заключениями) информацию. Но в то же время следует учитывать 
следующий момент. К примеру, в последнее время большую 
популярность приобрела Википедия – свободная энциклопедия. 
Информация, опубликованная в ней, вполне может оказаться 
недостоверной, поскольку доступ к редактированию статей 
имеет любой желающий – от научного сотрудника до учащегося 
начальной школы.

Приведем некоторые примеры обучающих ресурсов:
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Учебно-методические материалы для общего 
образования по всем предметам по типам Интернет-ресурсов, 
каталог ресурсов для профессионального образования.
http://school-collection.edu.ru – Школьная коллекция. Каталог 
ресурсов для педагога (методические материалы), каталог для 
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учащихся (электронные учебники, контрольные работы и т.д.) по 
средней школе по всем дисциплинам.
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов. Учебные интерактивные модули по 
всем предметам для среднего и профессионального образования; 
методические материалы по профессиональному образованию.
http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Методические и учебные материалы для начальной и средней 
школы по предметам.

Ресурсы, опубликованные там, в большинстве своем 
прошли научно-методическую экспертизу.

Для библиотек особенно важной представляется работа 
с достоверной информацией для подростков, так как они в 
силу своих возрастных, психологических, образовательных 
особенностей подвержены влиянию негативной и недостоверной 
информации.

07.02.2017 в Москве прошел международный форум по 
кибербезопасности. В рамках секции «Контентная безопасность» 
был освящен опыт реализации системы мониторинга 
вредоносной активности на уровне Домена.ДЕТИ. В этой зоне 
круглосуточно функционирует система мониторинга, которая 
позволяет определять так называемый «ненадлежащий контент». 
При обнаружении инцидентов служба реагирования получает 
отчет от автоматической системы, специалисты проверяют 
каждый такой случай и при подтверждении информации 
незамедлительно направляют владельцу ресурса уведомление 
с требованием устранить нарушение. По мнению учредителей, 
новая доменная зона позволит объединить профильные сайты 
и создать для подрастающего поколения полноценный сегмент 
интернета, адаптированный под подростковые интересы и 
способности восприятия. Задача организаторов Домен.Дети – 
повысить доступность качественного развивающего контента, а 



49

вместе с тем обозначить орбиту, внутри которой тинейджер будет 
в безопасности.

«Большие проекты» в доменной зоне (сайты и порталы, 
название которых заканчивается на .дети): 

КАРУСЕЛЬ• 
ТВОЕ• 
КАФЕ-АНДЕРСОН• 
РОСТЕЛЕКОМ• 
ГДЕ• 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ• 
СПУТНИК• 
ВЕБ-ЛАНДИЯ• 
БИБЛИОТЕКА• 
КЛАССНЫЙ-ЖУРНАЛ• 
РАЗУМЕЙКИН• 
МАТЕМАТИКА-ПРОСТО• 
ПРОФЕССИИ• 
ЗДОРОВЫЕ• 

По мнению авторов проекта, мобильные устройства 
не мешают развитию детей. Более того, неправильно в мире 
современных технологий и гаджетов воспитывать ребенка в 
изоляции от них: в определенный момент он рискует оказаться 
отстающим. Все зависит от подхода к этому вопросу. 

Проект «Спутник. Дети» создан с целью оградить 
детей и сделать интернет безопасным для них (http://спутник.
дети/#!popular). Он включает в себя более 5000 сайтов с 
мультфильмами, играми, книгами, песнями, уроками по школьной 
программе и многим другим; это место, куда детей разного 
возраста (от малышей до подростков) можно спокойно отпускать 
без надзора взрослых. Принять участие в развитии сервиса 
может любой владелец интернет-проекта для детей, достаточно 
предложить свой сайт на добавление в область поиска. Каждый 
ресурс проходит проверку системой безопасности и ежесуточно 
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проверяется на наличие небезопасного или вредного контента. 
Примерно половину коллекции сайтов составляют сайты 
школ, другую половину делят развивающие и развлекательные 
сайты. Коллекция постоянно пополняется при участии команды 
лингвистов. Партнером проекта по видео-контенту стал сервис 
Rutube. 

В определенный момент развития общества нормальной 
была ситуация, когда компьютер и интернет в семье появлялись 
только для ребенка, а родители не знали даже, как все это 
включается. Сегодня ситуация меняется кардинально. Библиотеки 
вносят посильный вклад в представление подростков о том, 
что такое хорошо и что такое плохо в интернете. Предлагаю 
рассмотреть опыт Российских библиотек по работе с подростками 
в освоении просторов интернета.  

Акция «Через викторину – в Интернет»
 «Библиотека Сылвенского сельского поселения» 

Свердловской области провела акцию «Через викторину – в 
Интернет». В последние годы наблюдается снижение активности 
детского чтения, поэтому библиотекари разработали данный 
проект для сельских читателей из малообеспеченных семей, не 
имеющих домашних компьютеров или выхода в Интернет. Акцент 
сделан на классику. Викторины проводились по темам: «книги – 
юбиляры года», «писатели – юбиляры года», ко Дню Победы и по 
краеведению. 

Суть акции заключается  в том, что прочитав книгу и 
ответив на вопросы викторины (по прочитанному), подросток 
получает несколько часов бесплатного выхода в Интернет. Поэтому 
вопрос: «Когда будет следующая викторина?» в библиотеке 
звучал довольно часто. Для этой акции читателям выделено два 
компьютера. 

Централизованная библиотечная система г. Иркутска
В библиотеке г. Иркутска состоялась тревел-

встреча «Путешествие в Санкт-Петербург». Ребята вместе с 
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библиотекарями совершили небольшое путешествие в город 
Санкт-Петербург. В ходе мероприятия читатели научились 
заказывать авиа- и железнодорожные билеты, планировать 
свой бюджет и бронировать гостиницу с помощью мобильных 
приложений, а также выгодно вызывать такси с помощью 
телефона и интернета.

В этой же библиотеке прошел мастер-класс для читателей 
«Как безопасно выбрать и купить книгу через интернет». В самом 
начале дети вместе с библиотекарем разобрали правила, следуя 
которым, можно совершить удачную покупку и не потерять 
лишних средств.

Вооружившись знаниями, тинейджеры приступили к 
практической части мастер-класса. Набрав в поисковой строке 
браузера запрос «книжный интернет-магазин», отобрали 
несколько сайтов, торгующих книгами, выбрали книгу, которую 
хотели найти, и начали поиск в каталогах магазинов. Сравнивая 
цены, участники масстер-класса пришли к выводу, что очень легко 
быть обманутым, так как многие сайты завышали стоимость книги 
более чем на 20%. Но открывать сразу несколько сайтов очень 
неудобно, и ребята познакомились с бесплатными приложениями 
Яндекс.Советник и Яндекс.Маркет, которые находят похожие 
товары и показывают цены на других сайтах. Когда подростки 
определились с ценой и продавцом, осталось зарегистрироваться 
на сайте и оформить заказ.

Также читателям были рекомендованы списки электронных 
библиотек для их возраста. Особое внимание обратили на НЭБ, к 
которой подключена библиотека.

Городская библиотека г. Нефтеюганска
Для учащихся старшего школьного звена сотрудниками 

Нефтеюганской библиотеки разработана программа «Школа 
информационной культуры», включающая как теоретические, 
так и практические занятия по использованию информационных 
ресурсов библиотеки, поиску и безопасности в сети Интернет. 
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В марте 2018 года на базе Центральной городской библиотеки 
открылся Центр удаленного доступа (ЦУД) к ресурсам 
Президентской библиотеки. Ресурсная база таких Центров имеет 
30 пользовательских мест, специализированное оборудование 
для подключения, интерактивную доску, мультимедиа-проектор, 
планшеты, трансформируемую мебель, возможность видео-
конференц-связи. Имея такой уникальный информационный 
и технологический комплекс, библиотекари с наибольшей 
эффективностью проводят для подростков мероприятия по всем 
направлениям библиотечной работы.

В Волгограде региональный центр удаленного доступа 
к Президентской библиотеке находится в Волгоградской 
областной универсальной научной библиотеке им. Горького. По 
области есть подключения в городах: Волжский, Михайловка, 
Камышин, Фролово, Урюпинск, – и муниципальных 
районах: Среднеахтубинском, Ольховсом, Новоанниноском и 
Киквидзенском.

Хочу выделить библиотеки, которые проводят мероприятия 
в рамках Недели безопасного Рунета. Что же это за неделя? И что 
такое Рунет? Рунет – это русский интернет, а Неделя безопасного 
Рунета представляет собой группу мероприятий, объединенных 
общей тематикой. Мероприятия посвящены безопасности 
пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивному 
и этичному использованию цифровых сервисов и возможностей, 
роли цифровых технологий в нашей повседневной безопасности. 

Централизованная система детских библиотек г. 
Самары

В рамках Недели безопасного Рунета в Детских библиотеках 
Самары подростки знакомились с правилами поведения и 
этикетом в сети; с помощью виртуального помощника собаки 
Онлайки, узнали, какие угрозы таятся во Всемирной паутине; 
делились своим опытом общения в Интернете и рассказывали, с 
какими ситуациями сталкивались сами.
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Особое внимание читателей привлек Виртуальный турнир 
«Поймай bug», посвященный безопасному и позитивному 
использованию цифровых технологий. Подростки со своих 
личных гаджетов и используя компьютеры в библиотеках, школах 
и т.д., отвечали на каверзные вопросы и решали интересные 
задания на сайте Детских библиотек Самары: www.csdb-samara.ru. 
Искать «баги» – ошибки – было очень интересно и «прикольно», 
как выразились сами дети.

Во всех детских библиотеках города Самары в рамках 
Недели безопасного Рунета прошло областное родительское 
онлайн-собрание «Из цифры в жизнь, или позитивный контент 
для детей и родителей», инициированное Самарской областной 
детской библиотекой. Опасностей, которые могут подстерегать 
ребенка в Интернете, огромное количество. Специалисты 
компании МТС и библиотекари рассказали, как защитить ребенка 
в сети. В первую очередь, акцент был сделан на формирование 
доверительных отношений между членами семьи. Родители 
познакомились с правилами ответственного и безопасного 
поведения детей в современной информационной среде, а также 
с ВебЛандией – полезным и интересным интернет-ресурсом для 
детей и подростков.

Централизованная библиотечная система г. 
Набережные Челны

На сайте библиотеки Набережных Челнов была открыта 
страница «Интернет – безопасное пространство». Она разработана 
в целях решения проблемы корректной и комфортной работы в 
сети Интернет.

7 дней недели обозначены определенным цветом и 
объединены определенной зоной опасности:

1 день «Красного» (Опасного) Интернета 
2 день «Оранжевого» (Индивидуального) Интернета 
3 день «Желтого» (Общительного) Интернета
4 день «Голубого» (Полезного) Интернета
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5 день «Зеленого» (Удобного) Интернета 
6 день «Белого» (Нейтрального) Интернета
7 день «Синего» (Безопасного) Интернета 
Цвета запрещающий, предупреждающий и разрешающий 

подобраны неслучайно. Рубрики «нельзя», «осторожно» 
«можно» помогают детям правильно вести себя в сети и общаться 
осторожно. 

Наполнена эта страница следующими разделами:
В начале страницы можно познакомиться с программой • 
мероприятий, которые проходят в рамках Недели безопасного 
Интернета. Для самостоятельной проверки своих знаний по 
теме «Безопасный Интернет» в разделе «Пройди онлайн-
тест и проверь себя» пользователям предлагается пройти 
онлайн-тест. После тестирования читатель получает 
результаты своей работы и может оценить уровень своих 
знаний по данной теме. Результаты теста предлагаются с 
комментариями, что дает возможность проанализировать 
свои ответы. 
Раздел «Советы Интернет-гида» разработан в виде памятки, • 
чтобы обратить внимание пользователей на собственную 
безопасность при использовании сети Интернет. 
Подборка интересных интернет сайтов объединена в • 
разделе «Лучшие интернет-сайты». Оформленные в виде 
ссылок картинки помогают перейти на тот или иной сайт, 
интересующий читателя. Здесь представлены сайты: 
ВебЛандия, детский сайт «Раскрасимка», «Дети-Онлайн», 
«Президент России гражданам школьного возраста» и др. 
Раздел «Интернет-календарь» представляет праздники и дни, • 
связанные с информационными технологиями, интернетом, 
компьютером и смежными областями. 
Раздел «Интернет-словарь» поможет пользователю • 
быстрее освоиться в Интернете. Он собрал наиболее часто 
встречающиеся в Интернете термины.
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Волгоградская областная детская библиотека
В рамках Недели безопасного Рунета в Волгоградской 

областной детской библиотеке ежегодно проходит «Битва «ЗА» 
и «ПРОТИВ»: прямо по курсу – Интернет». В ходе «битвы» 
рассматриваются проблемные ситуации, возникающие с 
детьми и подростками в сети Интернет: противоправный 
контент, недостоверность информации, интернет-зависимость, 
недостаточная интернет-грамотность и др. В целях максимально 
объективного освещения вопросов, рассматриваемых в ходе 
мероприятия, к участию активно привлекаются специалисты 
учреждений других ведомств нашего региона. Познавательные 
встречи с читателями проводятся в двух вариациях: в форме 
ролевой игры и в формате импровизированного ток-шоу.

Печатный ресурс против электронного. 
Методические рекомендации 

по проведению турнира юных краеведов Волгоградской 
области 

«Краеведческая мозаика»
Людмила Николаевна Безрукова, 

главный библиотекарь отдела обслуживания 
учащихся 5-9 классов

Ольга Александровна Захарова,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

учащихся 5-9 классов

Описание игры
Турнир «Краеведческая мозаика»  покажет плюсы и 

минусы поиска информации в традиционной энциклопедии и в 
интернет-источниках, как они дополняют друг друга и что делать, 
если они противоречат друг другу (выбор всегда за вами, но мы 
предпочитаем проверенную информацию из энциклопедии).

В игре принимают участие две команды, которые отвечают 
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на одинаковые вопросы, только одна команда делает это на 
базе «Энциклопедии Волгоградской области» (ЭВО), а другая 
на основе интернет-ресурсов, с использованием мобильных 
телефонов участников. 

«Краеведческая мозаика» состоит из 4-х тематических 
блоков. Каждый из них начинается с вопроса; к какой области 
знаний относятся заявленные термин, понятие или имя – 
определяет организатор.

В основе поиска любой информации – «Ключевые слова». 
Участникам игры необходимо напомнить, что при поиске в 
Интернете к «ключевому слову» нужно обязательно добавлять 
«Волгоградская область».

Оптимальное число участников игры – 5-8 человек в 
команде.

Систему оценок ответов играющих, наличие или отсутствие 
жюри, время, за которое нужно успеть ответить на вопрос, – 
все эти моменты каждый из организаторов мероприятия может 
обдумать сам, исходя из условий своей библиотеки и степени 
подготовленности играющих.

БЛОК № 1. Назовите область знаний, где встречается 
понятие «Скифская свита»?

Геология
Ведущий: Геологическим памятником нашего региона 

считается Валун-Великан. Доказано, что эта глыба (2 м в 
поперечнике) проделала путь в 2000 км от Скандинавского 
полуострова до берега Хопра. Как ей это удалось? 

Ответ: Валун-Великан двигался вместе с ледником, 
который покрывал нашу Землю в отдельные периоды ее истории 
(Ключевое слово – КС: Валун-Великан).

Ведущий: Каким образом образовались Арчединские 
пески? 

Ответ: Песчаный ландшафт образовался вследствие 
отложения древнего Дона и его притоков и движения ледников 
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в ледниковые периоды Днепровского и Московского оледенения 
(КС: Арчединские пески).

Ведущий: Какое отношение к нашему региону имеет хребет 
Мушкетова на Тянь-Шане?

Ответ: Он назван именем нашего земляка, русского геолога, 
географа, горного инженера Ивана Васильевича Мушкетова (КС: 
Мушкетов И. В.).

БЛОК № 2. Назовите область знаний, где встречается 
понятие «Донская царица»?

География
Ведущий: Никифор Алексеевич Бегичев – наш земляк, 

полярный исследователь –  участвовал во многих экспедициях, 
одна из которых была посвящена поискам мифической земли. 
Какой? 

Ответ: Земли Санникова (КС: Бегичев Н. А.).
Ведущий: Укажите древние названия Волги и Дона. 
Ответ: Волга – Ра, Итиль; Дон – Танаис, Ванаквисль, Бузан, 

Гиргис (КС: Волга, Дон).
Ведущий: В северной части Доно-Медведицкой гряды 

находится урочище Синяя гора – место произрастания редких 
и исчезающих растений. Но Синяя гора является объектом 
исследования не только ботаников, но и …. 

Ответ: Уфологов (КС: Синяя гора).

БЛОК № 3. Назовите область знаний, где встречается 
понятие «Сухая мечетка»?

История
Ведущий: Берке – 4-й хан, возглавивший Золотую Орду, – 

был младшим братом первого ее хана. Назовите его имя. 
Ответ: Батый (КС: Золотая Орда). 
Ведущий: Степан Разин и Емельян Пугачев – казаки, 

предводители крупнейших восстаний в истории России, 
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окончившие свои дни на плахе. А что еще общего в их 
биографиях? 

Ответ: Они рождены в одном месте на территории нашей 
области – в станице Зимовейской (Зимовейский городок) (КС: 
Пугачев Е. И.; Разин С. Т.).

Ведущий: В 1930-40-х годах на заводе «Баррикады» были 
освоены инструменты для электростанций. Назовите их.

Ответ: Роторные валы: Завод «Баррикады».

БЛОК № 4. Назовите область знаний, где встречается 
понятие «Николай Отрада»?

Литература
Ведущий: Один из самых известных волгоградских 

писателей Евгений Лукин написал множество произведений, среди 
них стихи, проза, публицистика. Одна из его книг называется по-
французски. Как? 

Ответ: «Шарше ля фам» (КС: Лукин Е.).
Ведущий: Замечательный историк, писатель и наш земляк 

Данила Лукич Мордовцев оставил очень большое литературное 
наследие, которое составило более… томов. 

Заполните пропуск в тексте. 
Ответ: Более 100 (по другим источникам – 60) томов (КС: 

Мордовцев Д.Л.).
Ведущий: Леонид Витальевич Шевченко – волгоградский 

поэт, трагически погибший в 30 лет. Он единственный поэт 
нашего региона, чьи стихи вошли в знаменитую антологию 
русской поэзии. Приведите ее название. 

Ответ: «Строфы века» (КС: Шевченко Л. В.). 
Подсчет очков.
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Мыслить по-новому: блочно-модульное представление 
информации для подростка в библиотеке

Никита Павлович Носов,
главный библиотекарь сектора 

инновационно-методической работы

Процесс повышения эффективности использования 
информационных ресурсов библиотек, расширения доступа 
к знаниям, полноценного обеспечения информационных 
запросов пользователей приводит к возникновению новых 
требований к форме и содержанию информации. Так, одной из 
проблем современной практики является организация работы с 
пользователем без непосредственного участия библиотекаря, в 
первую очередь – в сети Интернет. Удаленные ресурсы библиотек 
сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других 
интернет-площадок, которая влечет за собой необходимость 
внедрения новых форм работы, сочетающих яркое оформление, 
динамичность представления, краткость и простоту, при 
сохранении информативности. Один из вариантов представления 
информации, соответствующей данным требованиям, – блочно-
модульная система. 

Сущность данной формы заключается в том, что пользователь 
самостоятельно может работать с предложенным ему материалом. 
Отличием модульной технологии от традиционной является то, 
что содержание представляется в законченных, самостоятельных 
комплексах-модулях, одновременно являющихся банком 
информации и руководством по его усвоению; с помощью модулей 
обеспечивается осознанное самостоятельное развитие общей и 
читательской культуры пользователя. Рассмотрим структуру и 
содержание модуля на примере проекта ВОДБ «Библиотечный 
штурвал», направленного на ознакомление пользователей с 
правилами пользования библиотекой. Модуль представляет собой 
игру и состоит из следующих блоков:
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- инструкции по правилам игры;
- информационной части;
- проверочной части. 
В инструкции пользователю предельно кратко и наглядно 

излагаются цель игры и правила, а также даются ссылки на 
сопутствующие материалы.

Информационный блок включает в себя переработанные 
и изложенные в доступной читателю форме пункты правил 
пользования библиотекой.  

Блок контроля включает в себя проверочные задания, 
призванные закрепить полученные знания. 

В ходе прохождения модуля пользователь не воспринимает 
его как процесс обучения правилам библиотеки, при этом, выбирая 
индивидуальный путь освоения предложенной программы с 
учетом своих возможностей, он в довольно сжатые сроки усваивает 
необходимый объем информации и осуществляет самоконтроль. 

Преимущество блочно-модульной системы наиболее 
ярко выражается в тех случаях, когда подростка необходимо 
познакомить с информацией, в которой он изначальной не 
заинтересован. При этом обеспечивается индивидуализация 
получения информации: по содержанию, по темпу усвоения, по 
уровню самостоятельности, по способам контроля и самоконтроля. 
Также обеспечивается развитие самостоятельности читателей, их 
умения работать с учетом индивидуальных способов проработки 
материала.
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Методические рекомендации по проведению беседы-
обсуждения «Услышать мелодию рассказчика»

Ирина Леонтьевна Николаева,
библиотекарь 1 категории отдела обслуживания 

учащихся 5-9 классов

Введение (для библиотекарей)

В литературных и музыкальных произведениях главными 
являются тема, образ и интонация. Все это рождается из 
реальности окружающего мира. Зачем писатели касаются темы 
музыки в литературе? Что дает читателю образ музыки между 
строк? По мнению Кристофа Глюка, знаменитого венского 
композитора, «музыка должна сыграть по отношению к 
поэтическому произведению ту же роль, какую по отношению к 
точному рисунку играет яркость красок». Для Стефана Малларме, 
теоретика символизма, музыка – «это дополнительный объем, 
дарующий читателю более яркие, выпуклые изображения реалий 
жизни».

Музыкальные образы в литературных произведениях 
выполняют определенные функции. Например:

– музыкальная тема как сюжетный стержень литературного 
произведения (Л. Н. Толстой «После бала»);

– авторская идея, основанная на образе музыканта и его 
представлениях о жизни и людях (А. С. Пушкин «Моцарт и 
Сальери»);

– воздействие музыки как дополнительного фактора 
для обретения уверенности в себе (В. Г. Короленко «Слепой 
музыкант»).

Из этих примеров классической литературы мы видим, как 
музыка помогает более точно понять замысел писателя, раскрыть 
характер и душу персонажа, объяснить важные вещи, без которых 
трудно понять суть произведения. Читая книгу, мы часто «слышим» 
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некое музыкальное или голосовое оформление, создающее 
атмосферу действия. Мелодии, «звучащие» в контексте романов, 
рассказов и повестей, включены в эти произведения неслучайно. 
Ведь в нашей жизни музыка звучит повсюду. Мы слышим ее дома 
и на улице, воспроизводим сами, например, насвистывая, напевая 
или даже просто «мыча» во время каких-либо монотонных 
занятий. Современные подростки вообще ходят, не вынимая из 
ушей наушников, из которых звучит музыка. Человеку в принципе 
свойственно упорядочивать все вокруг себя. Вот и музыка – это 
упорядоченные звуки. Человек музыкой создает вокруг себя 
заполненное, структурированное пространство, сообразно своему 
настроению, своему ощущению жизни. И музыка, упомянутая 
в литературном произведении, исподволь тянет из памяти 
человека цепочки образов и воспоминаний, заставляя его вновь 
переживать связанные с этой музыкой события. Верно и то, что, 
услышав музыку, человек может вспомнить и книгу, в которой она 
упоминалась тем или иным образом. А поскольку каждый человек 
строит для себя свое, индивидуальное восприятие окружающего 
мира, то и методы, и средства музыкального воздействия через 
литературу чрезвычайно многообразны.

Давайте рассмотрим, какие музыкальные средства 
используют в своих произведениях современные авторы. В 
повести А. А. Лиханова «Музыка» главный герой Колька не 
болел музыкой и не выбирал ее, но она открыла ему глаза на саму 
жизнь, дала ему то, в чем он нуждался. «В одно мгновение из 
мальчишки, который не знал, чего хотел, боялся Юрки, стеснялся 
Нинки, разучивал нелюбимые музыкальные упражнения и 
вообще жил беспорядочно и неопределенно, я стал человеком, 
который знал, что хотел, и знал, что ему делать» [4, с.113]. Для 
четвероклассника, которого бабушка вела за руку на урок музыки, 
а он не решался выдернуть ее, хоть и чувствовал стыд, настало 
время для решительных действий. И следующие поступки были 
для него наибольшим геройством. Он дал отпор Юрке, который 
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донимал его, отказался от занятий по музыке, которые не любил: 
«И если человек сказал сам себе правду один раз, если он сумел 
сделать это, он скажет ее себе снова» [4, с.113]. А это настоящая 
победа над собой! 

Писательница Нина Сергеевна Дашевская в своей книге 
«Около музыки» создает целый мир, где центром является 
Музыка, которая объединяет юных героев, помогает им понять 
себя и свои чувства, обрести любовь и дружбу. И жизни героев не 
только крепко связаны с ней, но даже сплетаются вокруг музыки 
в узор счастливых случайностей.

Так, в рассказе «Пространственный кретинизм» главный 
герой по имени Кит, всегда путающийся в улицах города, решает 
составить карту города нотами, чтобы он стал для него понятнее: 
«Город – как музыка. Проспект Космонавтов, например, это 
основная мелодия, фортепиано играет. А маленькие улочки – 
подголоски. Флейта там, кларнет. И они вливаются в основную 
мелодию, каждый в своем месте. А речка – виолончель, потому 
что темная вода. Виолончельный звук течет через весь город, а 
по дороге – стройные аккорды мостов. А на площадях сливаются, 
переплетаются мелодии всех улиц, и выходит такой вихрь 
звуков: с барабанами, с тарелками, валторна на пять четвертей, а 
контрабасы на три, и посередине – пожарная каланча, это труба, 
конечно. Звонкая труба, на самом верху. Не могу сказать, что я весь 
город превратил в музыку. Но некоторые улицы запели. Надеюсь, 
это мне поможет. Я запишу весь город нотами, как симфонию. В 
своей симфонии я точно не заблужусь» [2, с. 164].

Музыка в рассказах Н. С. Дашевской принимает самые 
различные формы: огромной неторопливой виолончели, звонкой 
скрипки, летящего над рекой чистого девичьего голоса. Она 
проходит через жизнь героев книги, занимает все их свободное и 
несвободное время и помогает быть собой.
 Рассказы Н. С. Дашевской формируют у читателей 
понимание того факта, что музыка в художественной литературе 
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может играть большую роль, что она необходима для полноты 
восприятия авторского замысла. Она нужна, чтобы открывать 
читателям новые, неизведанные рубежи воображения. И если они 
активно используют их, воплощая в жизнь самые сокровенные 
образы, то вкладывают в осмысление книги не только свою 
фантазию, но и душу. А музыка, живущая в книгах, всемерно 
помогает им в этом.

 
Сценарий беседы-обсуждения «Услышать мелодию 

рассказчика»
/Для читателей 8-9 классов/

Материалы и оборудование: 
Компьютер, проектор, аудиопроигрыватель;1. 
На экране цитата: «Можно прочитать сто книг, прежде чем 2. 
ты найдешь ту, которая попадет в цель», Н. С. Дашевская;
Портрет Н. С. Дашевской;3. 
Книга Н. С. Дашевской «Около музыки»; 4. 
Портрет Л. В. Бетховена;5. 
Произведение Л. В. Бетховена «Весенняя соната»;6. 
Презентация «Услышать мелодию рассказчика»;7. 
Доска, цветные мелки или ватман с заранее нарисованным 8. 
«скелетом рыбы», магнитики.

Подготовительная работа: участники беседы заранее читают 
рассказ Н. С. Дашевской «Весенняя соната». 

Цели и задачи: повышение уровня читательской активности 
подростков, развитие их творческого потенциала посредством 
обсуждения произведений Н. С. Дашевской, подросткового 
писателя и музыканта.

Ход беседы:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! 
Перед началом беседы давайте заочно познакомимся 

с писательницей Ниной Сергеевной Дашевской, нашей 
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современницей. Вот, что она сама говорит о жизни: «Всегда 
можно найти повод для радости. Почти всегда. И часто важна не 
цель, а сам путь. Дорога. Очень хочется не пропустить ни одной 
прекрасной штуки, которые показывает нам жизнь» [1, с. 4-5].

Если говорить о биографии, то, со слов Дашевской, у нее 
«классическое советское происхождение»: родители из Одессы, 
бабушка из Грузии. Она родилась в Твери 23 мая 1979 года. В 
этом городе прошла ее юность. Училась в общеобразовательной 
и музыкальной школах. Помимо музыки, у нее со школьных 
лет сохранился интерес к математике, которая была любимым 
предметом. Всех детей в семье учили музыке, но только Нина 
пошла дальше и окончила музыкальное училище, а затем и 
Московскую консерваторию по классу скрипки. И сейчас 
работает в Московском государственном академическом Детском 
музыкальном театре им. Н. И. Сац. С детства любимым увлечением 
были книги. Нина Сергеевна так рассказала об этом: «Читала 
все подряд, был важен сам процесс. Это было, что называется, 
заглатывание книг. От книги нельзя оторваться – но при этом 
все довольно быстро стирается из памяти. Меня ограничивали в 
чтении – с одной стороны, падало зрение. С другой – наверное, 
знакомая всем музыкантам история: «Опять читаешь! Иди, 
занимайся!» [1, с. 4-5].

Вопрос к аудитории: А вы помните книгу, которую 
прочитали первой? 
Подростки отвечают.

Ведущий: В разное время жизни мы читаем разные книги. 
В детстве одни, в младшем школьном возрасте – другие, а в 
подростковом – актуальные на данный момент. 

Вопрос к аудитории: А что читаете вы, кроме книг по 
школьной программе? Интересна ли современная литература? 

Прочитайте, пожалуйста, цитату на экране. Согласны ли 
вы с высказыванием автора?  
Подростки отвечают.
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Ведущий: Предлагаю поговорить о сборнике рассказов для 
подростков Н. С. Дашевской «Около музыки». Эта книга победила 
в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская 
книга» (2014) и заняла первое место на конкурсе «Книгуру» 
(2014). 

Ведущий: Предлагаю начать обсуждение рассказа «Весенняя 
соната», который вы прочитали заранее. Автор переносит нас в 
особый мир, где центром является музыка, которая объединяет 
юных героев. Подростки, о которых пишет Дашевская, учатся в 
музыкальной школе. Для будущих скрипачей и пианистов музыка 
имеет особое значение, даже может показаться, что она 
заменяет им все. Но это не так. Начинается рассказ с того, что 
главная героиня, девочка Лелька, переезжает с матерью и отчимом 
в другой район навсегда. 

Примерные вопросы для обсуждения:
Что произошло с внутренним миром Лельки?1. 
Как вы думаете, эмоциональные переживания зависят от 2. 
характера или пола?
А может быть они более характерны для музыкантов?3. 

Подростки отвечают.
Ведущий: 
«Переезжать не хотелось. Даже не просто не хотелось – 

просто не укладывалось в голове, что они вот так возьмут и уедут. 
Насовсем. Лишь когда грузчики вынесли на ремнях пианино и 
за ним обнаружился квадрат темных обоев, только тогда Лелька 
поняла: да, на самом деле уезжают. Да, насовсем. Переезжают к 
дяде Лене, и у мамы с ним теперь начнется совсем другая, новая 
жизнь. Но почему для этого нужно было разваливать ее жизнь, 
Лелькину?! Ее даже и не спросил никто… Новый дом, новая 
школа – ничего ей не нравилось. Даже своя комната – впервые по-
настоящему своя! – чужая. С видом на гаражи. И каштаны здесь 
не растут. Лельке здесь плохо. Плохо! И она купила в переходе 
черную куртку с черепом во всю спину. Оказалось – очень 
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удобно, на любую погоду. Назвала ее «моя черепуха» и носила, не 
снимая. Джинсы – подарок дяди Лени – порезала ножницами. Еще 
постриглась – совсем. То есть абсолютно, под «ноль». Мама все 
молчала, только когда увидела лысую Лелькину голову, кажется, 
заплакала. Ну и пусть – у нее теперь своя жизнь, а у Лельки своя» 
[2, с. 31-32].

Примерные вопросы для обсуждения:
Что у героини осталось от прошлой жизни?1. 
Кто стал связующим звеном между «прошлым» и 2. 
«настоящим»?
Что послужило толчком для изменения отношений с 3. 
окружающим миром?
Подростки отвечают.
Ведущий: Как вы помните, на новом месте девушка пока 

еще ни с кем не подружилась, поэтому она часто ездит в свою 
прежнюю музыкальную школу, просто чтобы поиграть с Тошей 
музыку с листа. 

«А потом появился Джон. Странное дело – Лелька терпеть 
не могла вывернутые по-иностранному имена, всяких там Алексов 
и Дэнов, а тут – Джон! Наверное, по паспорту просто «Иван», но 
«Ваня» ему не шло; он был именно Джон. Старше лет на пять; 
все вечера гонял по улицам на своем скейте. Лелька и выскочила 
из подъезда прямо ему под колеса. Другой обязательно наехал 
бы, но Джон виртуозно увернулся – лишь задел Лельку рукавом. 
– Извините, мадемуазель… – И посмотрел рассеянно и чуть 
насмешливо. Не потому, что лысая Лелька в ее «черепухе» была 
так себе «мадемуазель», а просто он всегда и на всех так смотрел. 
Потом, не глядя щелкнул ногой по скейту, и тот послушно прыгнул 
ему в руки, как собачка. Вот и все, просто Джон. Больше они не 
разговаривали. Да и говорить особенно не о чем» [2, с. 33].

Примерные вопросы для обсуждения:
Как вы считаете, героиня действительно отгородилась от 1. 
мира?
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Что помогло ей выйти из кризиса одиночества?2. 
По каким признакам и поступкам Лельки можно понять, 3. 
что мир снова стал небезразличен подростку?

Подростки отвечают.
Ведущий: Осенью девочка обнаруживает в своей 

комнате то, что раньше не замечала: «Начался ноябрь, загнал 
Лельку наконец домой, в новую комнату. А комната оказалась с 
сюрпризом, да еще с каким! За стенкой жила скрипка. Как это 
она раньше ее не слышала?! Настоящая скрипка, взрослая, уж 
Лелька-то в этом понимает. Скрипка играла разную музыку, – со 
временем Лелька выучила ее наизусть. Это, кажется, Бах… а это, 
похоже, Чайковский… Стенка общая, а подъезды разные. Так что 
Лелька никак не могла вычислить скрипача. Целыми вечерами 
просиживала она возле этого подъезда, но со скрипкой никого так 
и не увидела. А потом все-таки догадалась кто» [2, с. 39-40]. 

Примерные вопросы для обсуждения:
Как1.  музыка помогла героям книги понять себя и свои 
чувства, обрести любовь и дружбу?
Почему именно «Весенняя соната» произвела такое 2. 
впечатление на героиню?
Скажите, а у вас в жизни были такие моменты, когда 3. 
музыка вам в чем-то помогла или вдохновила?

Подростки отвечают. 
Ведущий: «И тут за стенкой заиграла скрипка. Лелька 

замерла, – этого просто не могло быть! Скрипка играла Весеннюю 
сонату Бетховена. Скрипку, видно, тоже накрыло весеннее 
настроение – ведь март же, первое число! И там, где мелодию 
подхватывает пианино, Лелька открыла крышку пианино и 
вступила. Играла и прислушивалась – здесь ли скрипка? Здесь, 
здесь! Все-таки они сбились, и скрипка стала играть зачем-то одну 
ноту. А, ну, конечно, просит «ля»! Пианино у Лельки расстроенное, 
на полтона ниже… Подстроились, и снова – Весенняя соната! На 
этот раз от начала до конца первой части. Надо же, Лелька помнит 
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все наизусть! Какая же это музыка – волшебная, нежная, тонкая, 
весенняя!!!» [2, с. 43].
Прослушивание произведения Л. В. Бетховена «Весенняя соната» 
(аудио)

Ведущий: Итак, мы с вами поняли, что жизни героев не 
только крепко связаны с музыкой, но даже сплетаются вокруг нее 
в узор счастливых случайностей. Героям рассказа – «скрипке» и 
«фортепиано» – помогает случайная встреча. «…Лелька смотрела 
на Джона и не могла поверить. Она даже сейчас не могла 
представить его со скрипкой… А он смотрел на нее и тоже не 
мог поверить. Лелька и Бетховен». Они мысленно спросили друг 
друга глазами. «Тогда Джон спросил по-другому, не глазами. Но 
и не словами. Он улыбнулся и засвистел Весеннюю сонату. И в 
первый раз увидел, как Лелька широко улыбается ему в ответ» [2, 
с. 46].

Ведущий: Этими словами заканчивается рассказ. А теперь 
я предлагаю записать те проблемы, которые мы обозначили устно, 
и найти пути их решения. В этом нам поможет метод Фишбоун 
(приложение № 1).

На доске вывешивается ватман с нарисованным заранее 
«рыбьим скелетом», на котором подростки пишут проблемы, 
причины и делают выводы.

Ведущий: Давайте подведем итог. Чем является музыка в 
этом рассказе? 

Музыка – это особый способ познания мира и 
взаимодействия с ним. Она – ось повествования, которая 
примиряет с окружающей действительностью, упорядочивает 
ее и тем самым помогает понять происходящее вокруг. 

Приложение № 1
Одним из методических приемов, который можно 

использовать в группах, является прием «Фишбоун». Дословно 
он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет 
рыбы» и направлен на развитие критического мышления 
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учащихся в наглядно-содержательной форме. Суть данного 
методического приема – установление причинно-следственных 
взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него 
факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно 
метод позволяет развивать навыки работы с информацией и 
умение ставить и решать проблемы. Что такое фишбоун? 

Диаграмма Исикавы
В основе Фишбоуна – схематическая диаграмма в форме 

рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко известна под 
именем Ишикавы (Исикавы) – японского профессора, который 
и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных 
связей. Схема Фишбоун представляет собой графическое 
изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать 
определенные в процессе анализа причины конкретных событий, 
явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты 
обсуждения.

Схемы Фишбоун дают возможность:
организовывать работу участников в парах или группах;•	
развивать критическое мышление;•	
визуализировать взаимосвязи между причинами и •	
следствиями;
ранжировать факторы по степени их значимости.•	
     С помощью схемы можно найти решение из любой 

рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают каждый 
раз новые идеи. Эффективным будет ее применение во время 
«Мозгового штурма».

Составление схемы Фишбоун
Схема Фишбоун может быть составлена заранее. Ее можно 

нарисовать на доске мелом или на ватмане. 
В зависимости от возрастной категории детей, желания 

и фантазии руководителя схема может иметь горизонтальный 
или вертикальный вид. Для детей младшего школьного возраста 
подойдет более естественная форма рыбы – горизонтальная. По 
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завершении ее заполнения вместе с ребятами можно изобразить 
фигуру вдоль скелета и загадать желание, чтобы золотая рыбка и 
в дальнейшем помогала решить любую жизненную проблему.

     Схема включает в себя основные четыре блока, представленные 
в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим 
звеном выступает основная кость или хребет рыбы.

Голова – проблема, вопрос или тема, подлежащие анализу.•	
Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной •	
форме схемы или под углом 45 градусов сверху при 
горизонтальной) – на них фиксируются основные понятия 
темы, причины, которые привели к проблеме.
Нижние косточки (изображаются напротив) – факты, •	
подтверждающие наличие сформулированных причин, или 
суть понятий, указанных на схеме.
Хвост –  выводы, обобщения.•	
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, 

поэтому наиболее важные из них для решения основной проблемы 
располагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, 
точными, лаконичными и отображающими лишь суть понятий.
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