АУ, ПАРТНЕР
Дорогие друзья!
Предлагаем сегодня вашему вниманию две
статьи заведующей методическим отделом
Челябинской областной детской библиотеки
им. В.В. Маяковского. Первая из них — о боль#
шой и увлекательной для библиотекарей и
родителей работе с семьей по воспитанию родителя#читателя и читателя#
малыша. Не всегда легко привлечь ребенка к чтению книг, а малыш
открыт для мира.
Вторая статья рассказывает об опыте работы по экологическому воспитанию
в детских библиотеках Челябинской области. Писатель, да и каждый взрос#
лый, «должен показать малышу жизнь как чудо, удивление».
В. Т. Дорожкина, член Союза писателей России, руководитель литератур#
но#творческого объединения «Тропинка» Тамбовской областной детской
библиотеки, ведет рассказ о деятельности «Тропинки». Не всякий приучен
любить и понимать стихи. «Говорят, что теория без практики мертва. Это
так. Но ведь и практика без теории — не жилец. Знать основы стихосложе#
ния, жанры художественной прозы и поэзии необходимо, если занимать#
ся творчеством по#настоящему», — пишет автор. Стать «талантливым чи#
тателем поэзии» — тоже непросто. Этому учат в Тамбовской областной
детской библиотеке.
Т. В. ШУСТИКОВА,
заведующая методическим отделом
Челябинской областной детской библиотеки
им. В. Маяковского.

«Ñåêðåòû äëÿ âçðîñëûõ,
èëè êàê ñòàòü ðîäèòåëÿìè
÷èòàþùåãî ðåáåíêà»
бластная программа «Секреты для
взрослых, или как стать родителями чи
тающего ребенка» явилась логическим
продолжением Года Детского Чтения, объявлен
ного в 2004 в Челябинской области.
Анализ результатов проведенной работы в
детских библиотеках Челябинской области по
казал, что только в союзе с родителями воз
можно гармоничное, эффективное приобще
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ние к чтению детей и подростков. «У нас уже
давно есть национальная идея, способная объ
единить всех от мала до велика, — это детская
литература. На одних и тех же произведениях
воспитывались все, кто сегодня представляет
нашу страну в политике и промышленности,
бизнесе и культуре. В основном это были заме
чательные образцы нравственности, человеч
ности: К. Чуковский, А. Толстой, С. Маршак, А.

Барто, Г. Сапгир, Э. Успенский, Г. Остер, Б.
3аходер и др.».
Важно, чтобы в общественном сознании уко
ренился взгляд на детскую библиотеку как глав
ного помощника в развитии творческих способ
ностей ребенка, а книга призвана воспитывать
душу и сердце. Задача библиотек — «сдружить»
семью вокруг книги.
В детских библиотеках области разработаны
и действуют программы семейного чтения. Цен
тральная детская библиотека города Южно
уральска реализует авторскую программу зам.
директора по работе с детьми Т.Н. Рябовой
«Учимся быть родителями».
Задачи программы:
● возродить традиции семейных чтений; по
высить культуру чтения в семье;
● приобщить к регулярному чтению детской
литературы и посещению детской библио
теки будущих родителей.
Детские библиотекари г. Южноуральска
провели в роддоме акцию «Расти с книжкой,
малыш!»: молодым мамам подарили красоч&
ные наборы «первых» детских книг и букле&
ты&приглашения в библиотеку.
Рекламные акции «Библиотека на улицах
городах» и «Запиши своего малыша в библи&
отеку» — это подготовительная работа ко Дню
открытых дверей для дошколят и их родителей в
Международный День семьи: пригласительные
библиотечные визитки получили молодые роди
тели на улицах, сквериках, площадях города и в
детсадах.
Семьи, впервые посетившие «книжный дом»,
были приятно удивлены разнообразием и обили
ем книг, периодики. Родители приняли участие в
беспроигрышной лотерее; дети играли, взрос
лые обсуждали проблемы «чтения — нечтения».
Ко Дню семьи во всех библиотеках оформле
ны книжные выставки и просмотры «Молодой
маме», «Объясните вашим детям», «Без этой
книги невозможно жить».
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Библиотека семейного чтения работает с семь
ями своего микрорайона, предлагая поучаствовать
в конкурсе рисунков «Моя семья», «Девиз се&
мьи» («Моя семья — надежный тыл», «Папа, ма&
ма, Миша, Слава — наша дружная держава!»).
После встречи с детским поэтом Н.В. Пикуле
вой и под впечатлением ее поэзии было решено
создать клуб для беременных женщин с целью
раннего развития малыша, приобщения к поэзии
— потешкам, прибауткам.
Клуб «У меня будет малыш» решает задачи:
● организовать регулярное чтение буду&
щих мам, сформировать круг чтения
малыша;
● организовать работу библиотеки как
центра информации для будущих мам и
детей по вопросам детского чтения,
детской книги;
● информировать беременных женщин
по вопросам здоровья, питания, отды&
ха во время беременности.
Занятия клуба организуются совместно с
женской консультацией, с детским гинекологом
Л.А.Дмитриенко.
На встречах в клубе рассматривались та&
кие темы:
● «Беременные будни» в согласии с природой;
● Если мало энергии;
● Эмоции со знаком плюс;
● Когда начинается развитие талантов;
Месяц седьмой: организму требуется отдых.
На «поэтических минутках» библиотекари
знакомили будущих мам с малыми формами
фольклора для новорожденных (агушки, приба&
утки, прыгалки и др.), информационные обзо
ры журналов сопровождались видеопоказом
фрагментов фильмов «Мой малыш», «Массаж
грудничков» и другие. На многие занятия клуба
молодые женщины приходили с мужьями, кото
рые со временем высказали пожелание больше
узнать о роли отцов в воспитании наследников.
Детские библиотеки поддерживают тесные
связи с муниципальными дошкольными учрежде
ниями (пункты выдачи, передвижки, театрализо
ванные экскурсии, занятия по программе духов
нонравственного воспитания дошкольников).
В библиотеке семейного чтения существу
ет добрая традиция — поздравительная акция
для выпускников детских садов «В добрый путь»:
перед выпуском дети посещают библиотеку, где
им вручают в подарок книги и буклеты о библио
течных услугах; родители имеют возможность
выбрать книги с просмотра «Советы от Мери
Поппинс, или как подружиться с книгой»,
взять информационные списки «Почему важна
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поэзия для маленьких», «Какую методику
обучения чтению выбрать», «Как познако&
мить ребенка со сказкой», «Воспитываем ин&
теллект, творчество, талант».
Традиционно Международный День матери
детские библиотеки проводят совместно с Цент
ром семьи: литературный час «Спасибо тебе, род
ная!», конкурсноигровая программа «Милая моя
мама!», городской праздник «День матери», кон
курсы читающих семей. Главная цель — приобще
ние к чтению и книге максимального числа детей и
родителей.

По программе «Как стать родителями читаю
щего ребенка» (2005—2007 г.г.) южноуральские
библиотекари придумали много необычных за
думок: акция «Книговорот» («обменяйся книгами
с читающей библиотечной семьей»), устройство
книжного развала — ярмарки в библиотеке, рек
ламные акции.
Самое главное, чтобы в детскую библио&
теку нашли тропинку и мамы&папы с ребя&
тишками, и дедушки&бабушки с внуками;
чтобы дорога в библиотеку привела к встре&
че с доброй и мудрой Книгой!

Т. В. ШУСТИКОВА,
заведующая методическим отделом
Челябинской областной детской библиотеки
им. В. Маяковского.

«Æèòü â ñîãëàñèè ñ ïðèðîäîé!»
(опыт работы по экологическому воспитанию
в детских библиотеках Челябинской области)
тыдно жить на Земле и не замечать
многообразия природы», — отме&
чал в свое время детский писатель&
природовед Н.Сладков. А кандидат педагоги
ческих наук, доцент Челябинской государствен
ной академии культуры и искусств Н.К.Сафонова
продолжает эту мысль так: «Писатель должен
показать малышу жизнь как чудо, удивле&
ние».
Как научить современных детей любить при
роду, слышать и видеть красоту окружающего
мира, беречь и сохранять все живое на планете
Земля — эти вопросы рассматривали участники
семинарапрактикума «Детские и школьные биб
лиотеки в сфере экологической культуры». Орга
низаторы — Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской обла
сти, Челябинская государственная академия
культуры и искусств, Областная детская библио
тека им. В. Маяковского.
Воспитание экологической культуры школь
ников более эффективно, если ведется в сотруд
ничестве с различными экоучреждениями (в Че
лябинской области таких более тридцати). По
этому и на семинарпрактикум были приглашены
Министр радиационной и экологической безо
пасности Челябинской области Г.Н. Подтесов,
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доктор педагогических наук, директор института
экологии здоровья человека З.И. Тюмасева, на
чальник информационноаналитического
от
дела управления Росприродонадзора по Челя
бинской области Н.Т. Шеремет.
Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского в течение последних лет под
держивает партнерские отношения с Министер
ством по радиационной и экологической безо
пасности; организованы областные эколого
краеведческие конкурсы детских творческих
работ «Здесь Родины моей начало», «Тревоги
родного края», «Под зеленым парусом на
дежды», «Мир, в котором мы живем».
В последнем конкурсе приняли участие
дети из наиболее кризисных загрязненных
районов Челябинской области, пострадавших
от радиационного воздействия производствен
ного объединения «Маяк». Более ста живопис
ных работ, поделок из природного материала,
сочинений — размышлений на темы «Край род
ной», «Мирный атом?!», «Я все могу» — поступи
ли на конкурс в библиотеку. А просмотр работ
был приурочен к Седьмым общественным слу
шаниям «Основные направления деятельности
правительства Челябинской области по обеспе
чению радиационной безопасности населения и

