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Современная детская библиотека:  

поиск новых форм и методов для разговора с читателем. 

 

Современная детская библиотека – это, прежде всего, современная 

эстетическая информационная среда и техническое соответствие времени + 

ХОРОШАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА + КОМПЕТЕНТНЫЙ 

БИБЛИОТЕКАРЬ.  

Динамика развития интеллектуального уровня библиотекаря должна 

идти на опережение интенсивного развития уровня современного ребенка. 

Но на любом уровне использования компьютерных технологий во главе 

должна стоять интересная детская литература, а всё остальное работать на 

её продвижение и значимость. 

Проблемы чтения сегодня требуют от библиотек  придания современного 

звучания уже проверенным и традиционным формам, поиска новых методов 

и тем для разговора, как с реальным, так и с потенциальным читателем. Цель  

– научить получать удовольствие от чтения, помочь личности успешно 

перейти от детства к взрослости, создавая как доступ к ресурсам, так и среду, 

отвечающую специфическим потребностям подростков, необходимую для 

интеллектуального, эмоционального развития. 

 Для нас важно «живое общение» с читателем, главной составляющей 

которого является механизм обратной связи - учет оценок, пожеланий, 

мнений читателей, создание дополнительных каналов общения. Средством 

диалога могут стать самые разные формы работы. Самые распространенные: 

анкетирование, отзывы, блиц - опросы, интерактивные доски, витрины. 

Читаем, размышляем, обсуждаем - диалоговое общение сегодня. 

Интерактивная доска «Читающий город», стенд «Нескучная классика», 

коридорное пространство – «Узнай писателя» в рамках проекта «Классика 

без границ». 

В нашем случае, когда библиотека расположена не в специализированном 

здании, а на первом этаже многоэтажного дома, используем для организации 

интерактивной среды все доступные возможности не только в пространстве 

отдела, но и вокруг него, представляя выстави художественного творчества 

детей и подростков, связанное с темой книги и чтения. Среди последних: 

«Время не теряю – рисую и читаю», выставка работ учащихся ДШИ №8, 

«Лучше книг могут быть только книги», выставка дипломных работ 

выпускников ДШИ «Созвездие». Прекрасные детские работы, которые 

помогают найти еще одну общую точку соприкосновения с читателями. 

Важную роль в налаживании диалога с детьми играют интерактивные 

книжные выставки. У нас они по заявкам ребят часто являются игровыми и 

направлены на формирование интереса к слову и книге непосредственно 

через знакомство с художественной литературой. 
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 Для того чтобы это знакомство стало запоминающимся и стимулировало 

чтение подростков, мы выбираем самые разнообразные игровые формы. Все 

они, конечно, связаны с интеллектуальным развитием, задействуют 

творческий потенциал, способствуют желанию мыслить и проявлять свои 

способности. В основу игр заложена в той или иной форме работа с языком, 

текстом, с произведением или его персонажами. Целью таких разработок  мы 

ставим нравственное воспитание детей, стимулируя их размышления о добре 

и зле, о том, что хорошо и правильно, а что недопустимо. Структура игр 

может быть очень разнообразной,  задания выстраиваются таким образом, 

чтобы гармонично сочеталась и умственная деятельность, и динамическая 

активность, чтобы присутствовали задачи, в которых нужно дать 

письменный ответ, прослушать звуковые файлы, выполнить творческие 

задания. Главное – вызвать любопытство, интерес, азарт продолжения игры и 

достижения результатов. 

 Например, интеллектуальная игра – расследование «Дело было в 

Англии» у книжной выставки-головоломки  по творчеству А.К. Дойла и Г. К. 

Честертона - «Для тех, кто слишком много знает…». В периметре выставки 

можно было познакомиться с электронной презентацией «Тайны туманного 

Альбиона», а в оформлении использовались предметы для инсталляции: 

лупа, трубка, зонт, фигурки шахмат, скрипка и т. д. 

Специально для игры было оформлено «Дерево улик». Начиналось 

действие с розыска гнезда, содержащего разорванную записку. После ее 

восстановления наши детективы отправлялись по таинственным следам, 

искали улики в качестве предметов, которые встречаются в названии трех 

рассказов А.К. Дойла на дереве, и получали ключи, при помощи которых 

открывался замок со следующим заданием. Впоследствии по звукам нужно 

было определить,  персонажу  какого произведения они принадлежат, найти 

изображение виновника преступления на дереве - сыщики должны быть 

наблюдательными и не пропустить важные улики. По мере развития игры 

задания, конечно усложняются. Наших игроков ждали «непроверенные 

слухи», предполагающие наличие внимания, «замочная скважина», 

«секретные файлы», «загадочная рамка», помогающая прочесть нужный 

текст и многие другие задания, способствующие развитию логического 

мышления, умению анализировать и делать выводы, грамотно формировать и 

излагать свои мысли.  

Наши выставки привлекают внимание к разным жанрам литературы, 

выделяя интересные темы и важные проблемы. 

Такой была выставка-навигатор «Космическая галактика Кира Булычева» 

- представив которую, мы хотели показать, что чтение фантастических 
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произведений может быть не только приятным, но и полезным. Фантастика 

пробуждает и развивает в человеке творческое начало, которое помогает 

добиться в жизни больших успехов, найти решение там, где бессильна 

логика. Фантазия и воображение часто связаны с самыми смелыми мечтами и 

надеждами человечества о будущем, от каждого из нас зависит, каким оно 

будет. Надежды и устремления к недостижимому, помогают человечеству 

развиваться и достигать высоких целей;  

Работа этой выставки была непосредственно связана с игровой 

площадкой «Алиса на планете загадок», все задания которой строились, 

опираясь на текст книги Кира Булычева. Немаловажно было создать 

необычную космическую атмосферу, включая звезды, планеты, инопланетян 

и нестандартные варианты испытаний. Игра произвела впечатление, 

результаты очень порадовали. 

А вот совершенно другая выставка - пожелание «Мир вашему дому» и 

интеллектуальная дискуссия «Что для тебя мир?», которые непосредственно 

связаны друг с другом и дополняют одна другую. Целью их было: через 

знакомство с современными художественными книгами о военных 

конфликтах в разных точках мира обратить внимание на последствия таких 

противостояний, которые неизменно влекут за собой огромные разрушения и 

гибель людей. Через различные формы творческих заданий ребята 

анализировали смысловые понятия войны и мира; рассуждая, как важно для 

сохранения мира уважать другие нравы и традиции, понимать других людей, 

быть толерантным; ведь для решения любых спорных моментов существуют 

разные способы урегулирования, из которых всегда предпочтительнее – 

мирные; Активное самовыражение детей происходило через участие в 

создании плакатов о мире, своей эмблемы мира и дружбы, обращения ко 

всем жителям планеты с призывом остановить войны. 

В ходе дискуссии представлялись книги  Хасэгава «Я ем лапшу», Ф. 

Павлофф «Коричневое утро», Д. Моххамади «Маленькая торговка спичками 

из Кабула») 

Чтобы говорить о мире, нужно читать о войне: Тоси Маруки «Хиросима», 

А. Тор «Остров в море», Д. Капли «Враг», Тьерри Ленэн «Надо бы» ,«Если 

бы мы могли…» («Мы все рождены свободными», «1989. Десять историй, 

которые прошли сквозь стены»)  

 Каждый человек на земле имеет право на жизнь, свободу и безопасность 

– так записано в Декларации прав человека и об этом нам напоминает книга 

«Мы все рождены свободными». Как же не потерять свои права на мирную 

жизнь, уметь их отстаивать? Задумываетесь ли вы когда-нибудь об этом? 
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Тему войны и мира несколько в другом ракурсе продолжает книжная 

выставка-память «И помнит мир спасенный», которой хотелось донести до 

читателей важность чувства благодарности и уважения перед теми, кто ценой 

жизни защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны, 

необходимости сохранения исторической памяти поколений, которая 

позволяет нам лучше понимать события прошлого. Ну и, конечно же, целью 

мы ставили  привлечение внимания детей и подростков к лучшим 

произведениям о войне, о судьбах  детей, попавших на фронт и помогавших в 

тылу. Хотелось обратить внимание на важность таких человеческих качеств, 

как: мужество, самоотверженность, сострадание, милосердие, стойкость, 

выдержка, любовь к своей земле и народу, ответственность за происходящее, 

которые помогли тысячам людей выстоять в этой войне и освободить свою 

страну. Выставку дополняет расширенная инстолляция из предметов 

военного снаряжения и обихода, каждый из которых можно взять в руки, 

рассмотреть, сфотографироваться.   

Очень важной теме войны и мира посвящена интеллектуальная игра по 

книге Давида Кали и Сержа Блока «Враг», которая  дает возможность 

поговорить с детьми о сущности военных конфликтов, о природе насилия, 

изобретенного человеком. Что важно:  благодаря простым и выразительным 

рисункам талантливого художника и детям, и взрослым становится очевидна 

не только сама проблема, но и ее решение. Авторы: Серж Блок — 

французский художник и иллюстратор, лауреат множества художественных 

премий, «Врага» он нарисовал по тексту писателя Давида Кали. В виде 

выставки книга объездила весь мир и стала главной современной книгой о 

бессмысленности любой войны. Для работы с книгой мы использовали 

разные составляющие методики РКМПЧ,. 

Составление кластеров, мозговой штурм,  ролевая игра, дискуссия, - вот 

лишь некоторые части увлекательной интеллектуальной встречи.  

 

Наши читатели любят активную жизнь, ведь12 – 15 лет – это эпоха 

открытия мира и себя.  Еще нет четкой позиции, недостаточно определены 

требования к окружающим, но хочется признания, и все это рождает 

противоречия и острый внутренний конфликт. На первый план выходят: 

САМОПОЗНАНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

Очень важно именно в этом возрасте сформировать позитивное 

восприятие себя и окружающих. Необходимым условием для этого являются 

доброжелательные отношения с друзьями, одноклассниками, взрослыми, 

которые находятся рядом 
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О том, как страшно оказаться объектом агрессии, преследований и 

унижений, рассказал испанский художник и писатель Тассиес в книге 

«Украденные имена», которая сразу получила признание и была переведена 

на многие европейские языки 

Для 5-6 классов по этой книге очень эффективно проходят творческие 

комментированные чтения. Небольшой объем текста позволяет в течение 45 

минут не только прочитать текст в малых группах, но и творчески осмыслив 

его, создать свое  авторское видение книги, дать советы герою, как выйти из 

трудной ситуации, как поступать во время такого конфликта. Работа с 

«Украденными именами» стала началом программы «Книга твоими 

глазами».  

В ходе работы в малых группах читателям предлагается также ответить 

на вопросы «Зачем человеку имя?» и подобрать эпитеты к определениям 

автора «Свидетель», «Жертва», «Преследователь». 

Встреча с этой книгой помогает понять современному подростку, что 

каждый человек уникален, неповторим, достоин уважительного отношения, 

насколько  необходимо проявлять терпение и понимание в общении с 

окружающими.  

Творческое комментирование позволяет увидеть огромное сочувствие, 

которое проявляют ребята к герою книги. 

Оскар Бренифье 

Серия "Давай обсудим" - самая популярная из всех, написанных Оскаром 

Бренифье. Именно она сделала имя философа-практика  известным по всему 

миру.  

С помощью одного главного и нескольких вспомогательных вопросов, 

автор выстраивает беседу и подводит читателей к важным выводам, оставляя 

при этом поле для продолжения разговора. 

В детстве мы изучаем вещи через их противоположности: высокое-

низкое, холодное-горячее, тьма-свет. Развиваясь, человек учится 

воспринимать абстрактные понятия. Но и тогда ему не обойтись без 

противопоставлений.  

Что такое любовь? Кого мы любим сильнее, себя или своих близких? 

Может ли дружба длиться всю жизнь?  

Ответы, иллюстрированные современными рисунками, помогают  

выбрать свой вариант и увидеть, насколько разными бывают люди и их 

представления о самых важных вещах. 

Книги О. Бренифье прекрасно подходят для творческих дискуссий с 

подростками, которые в этом возрасте не терпят чужих мнений, считают себя 
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достаточно взрослыми, чтобы иметь свое. Это тот вариант работы с книгой, 

который можно характеризовать, как «ЛИТЕРАТУРА  + ».  

Рассуждения по методу предлагаемого О. Бренифье сократического 

диалога позволяют не только развивать навыки критического мышления, но 

и видеть разнообразие суждений на одну и ту же тему 

О. Бренифье предлагает очень интересные для любого подростка темы, 

которые можно подобрать в соответствии с возрастом ребят. Например, 5-6 

классам нравится рассуждать и спорить на тему о том «Как можно стать 

счастливым», «Должен ли ты помогать другим?», 7-8 классы не менее 

увлеченно дискуссируют о том «Мешают ли тебе другие быть свободным?», 

«Ты ли выбираешь, каким тебе быть?», «Принадлежат ли тебе твои идеи?».  

Работа происходит в малых группах и позволяет не просто спорить, но 

творчески подкреплять свой ход мысли путем иллюстрирования, сочинения 

стихотворных комментариев, своих афоризмов, аппликаций. 

Интересной для разговора с подростками может быть и книга Лоис Лоури 

«Дающий», которая  стала в ряд самых заметных детских книг последнего 

двадцатилетия.  Суммарный тираж книги составил к настоящему моменту 5,5 

миллионов экземпляров. 

Написанный в жанре антиутопии, роман как нельзя лучше отвечает на 

вопросы, возникающие у самых главных критиков мироустройства – 

подростков. 

«Я сделала так, чтобы уютный и безопасный мир понравился читателю. Я 

выбросила из него всё, что не любила сама: насилие, бедность, предрассудки 

и несправедливость. Все мои персонажи вежливы и обходительны – ведь мне 

так нравятся эти качества в людях. Прекрасный мир! В этом мире даже не 

нужно мыть за собой посуду. Ах, как бы мне хотелось остановиться на 

этом!»   

Лоис Лоури  Почему в мире так много жестокости и боли? Почему иногда 

так трудно отделить благо от зла? Что будет, если устроить мир «по 

справедливости», устранив все различия между людьми?  

Ответы на подобные вопросы, подростки пытаются найти для себя в 

антиутопиях, герои которых готовы совершать решительные нестандартные 

поступки 

К сожалению, идеальный мир невозможно построить в реальности, 

поэтому перед главным героем своей книги писательница поставила выбор: 

остаться в этом идеальном мире или отказаться от него, чтобы спасти себя и 

того, кого он, вопреки запретам, успел полюбить. 

У 7-8 классов неизменный интерес вызывает  интеллектуальная игра по 

кейс-методу ситуационного анализа. Это неструктурированный 
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литературный кейс. Источник – литературный, роман Лоис Лоури, 

посвященный важной теме путей возникновения тоталитаризма. Содержание 

текста нетривиально, содержит внутреннюю интригу, предполагает наличие 

проблем, требующих решения. 

Кейс-игра возможна в 2-х вариантах. 

Один из них, более сложный, - для тех, кто знаком с содержанием книги, 

другой, - первой степени сложности, когда дана ситуация и нужно 

определить свою позицию: согласны (почему?), не согласны (почему?), как 

надо? 

Это позволяет формировать систему ценностей подростков, их 

жизненных установок, способствовать развитию самостоятельного 

мышления, умению находить рациональные решения проблем, для которых 

нет однозначных ответов, ориентации в проблемном поле, что так 

необходимо для  них в дальнейшей жизни. 

Сегодня я акцентировала внимание, как вы заметили, в основном на 

работе с современной детской литературой, и это не случайно. Существуют 

определенные трудности в работе по этому направлению, которые не каждый 

берется разрешать. Это и довольно сложные проблемы, поднимаемые 

писателями, и тексты, требующие применения новых форм работы, и 

уровень компетенции самого библиотекаря, требующий постоянного 

повышения.  

Расстояние между 16 и 21 веком огромно! И все же удалось соединить 

чудесную музыку из всемирно известного фильма «Ромео и Джульетта» с 

современными возможностями осветительной техники и создать атмосферу 

неразгаданной тайны, загадочности. Эпоху средневековья помогла создать 

театральная ширма с портретом писателя и его известными афоризмами, 

масками комедии и трагедийного жанра, столик с подсвечником и 

чернильницей с гусиным пером, томики сонетов и роза, а рядом – корона и 

череп. Символы чего? Как жители средневекового города узнавали, что будет 

представление, если в то время еще не существовало афиш? Почему 

Шекспир покинул свой любимый город? Эти и многие другие 

предметизированные загадки можно предложить для интеллект-шоу 

восьмиклассникам.  

В год литературы мы открыли проект «В объятьях чтения», идея которого 

- познакомить читателей с книгами о книгах, вовлечь их в познавательный 

квест, который раскроет роль чтения в жизни человека. В отделе 

художественной литературы к нему оформлены: выставка-удовольствие «В 

объятиях литературы» и выставка-впечатление Обними свою книгу». Для 

большей наглядности мы применили концепцию визуализации. Она 
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воплотилась в Литературное Древо, Древо Литературного Языка, который 

имеет глубокие корни, мощный ствол, пышную крону и множество ветвей. 

Корни его – в глубине веков и тысячелетий, - это народная поэзия: сказки, 

былины, народные песни. Ствол – многоголосье нашей ежедневной речи. 

Ветви – разные литературно-художественные стили, направления и жанры. 

Вершины русской классической прозы: Толстой, Достоевский, Гоголь, 

Шолохов, Их сегодняшние продолжатели: Валентин Распутин, Алексей 

Иванов, Захар Прилепин, Павел Басинский, Алексей Варламов. Вершины 

Русской поэзии: Пушкин, Лермонтов, Есенин, Пастернак, Ахматова, 

Цветаева и т.д. Ветвь зарубежной прозы, классика приключенческой 

литературы: Твен, Гюго, Дефо, Свифт и тд. Ветвь – маленькие книги сразу о 

многом: «Маленький принц» Экзюпери, «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон», «Старик и море», книги помогающие самосовершенствованию. 

Наше дерево, так же, как и выставки, – интерактивное. Если на выставку 

«Обними свою книгу» читатели выбирают и ставят произведение по 

эмоциональным посылам, то на листочке дерева отмечают любимые книги 

определенного жанра, получая новые компетенции в узнавании жанров, 

стилей, направлений литературы. 

 

 

Романенко Ирина Ильинична – заведующая отделом Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки 

 


