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2018 – Год детского чтения в Белгородской области. Для популяризации 

детского чтения в губкинской центральной детской библиотеке придумали новые 

телевизионные и радиоформаты. 

2018 год богат на писательские юбилеи: 145 лет со дня рождения Михаила 

Пришвина, 135 лет – Алексея Толстого, 115 лет – Владимира Сутеева, 105 лет – Сергея 

Михалкова, 100 лет – Бориса Заходера. Все они – любимые детские писатели, подарившие 

детворе увлекательные путешествия в сказку и мир живой природы, познакомившие их 

с сильными, смелыми и умными героями, с которых мальчишки и девчонки берут пример, 

у которых учатся доброте и милосердию. Неудивительно, что именно нынешний год, 

согласно решению правительства Белгородской области, посвящен детскому чтению. 

Этот проект стартовал весной нынешнего года, объединив творческую инициативу сотен 

библиотек Белгородчины в реализации множества ценных идей. 

 

Опыт плюс новаторство 

Надо сразу сказать, что этот коллектив и предыдущие годы отметил активным 

поиском новых форм работы с юными читателями. Тематические диспуты, викторины, 

читательские «круглые столы» – такими мероприятиями тут никого давно не удивить. 

А вот идея детской библиотеки – собрать эксклюзивный сборник милых детских 

высказываний, помнится, вдохновила и объединила не только работников библиотечной 

системы, учреждений культуры и дошкольного образования, но и сотни губкинских 
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семей. И в результате получились «Губкинские говорушки», ставшие бесценным 

наследием детства нашей детворы и замечательным пособием для множества молодых 

мам.  

Через год – новый проект – «Говорящая книга», осуществленный вместе 

с городским радио. И вновь удача: послушав увлекательные радиоэкспромты юных 

книгочеев Леры Воеводы и Артёма Кретова, десятки школьников потянулись 

за анонсированными книгами в центральную детскую библиотеку и в её филиалы 

по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер по плаванию ДЮСШ №1 Иван Мызников пришел в библиотеку-филиал №5 микрорайона 

Журавлики, в которой записан с детских лет, с супругой Анной, специалистом Лебединского 

ГОКа, и детьми Данилом и Марией. / Фото: Вадим Москалёв

 

Маленькие губкинцы посетили виртуальную экскурсию по городу09:41 — 26 

сентября 

«Сейчас осваиваем новый формат – телевизионный или буктрейлер. И вновь 

в реализации проекта «4 сезона читательского года» активное участие принимают сами 

дети. В их подаче это выглядит гораздо убедительнее, чем самое грамотное 

анонсирование книги профессионалом. Подготовлены пока две передачи, которые 

размещены в Интернете и используются в организации тематических мероприятий 

в школах, учреждениях культуры. Работа над новым циклом начнется после летних 

каникул, когда наши пропагандисты книги соберутся вместе», – сказала заместитель 

директора по работе с детьми центральной детской библиотеки Индира Сорокина. 

Редакция решила встретиться и поговорить с участниками новаторского проекта. 

Быть может, их пример наведет других мальчишек и девчонок на мысль о том, что в год 

детского чтения на Белгородчине им ну никак нельзя проходить мимо библиотек. 

 

Такая вот девчонка 

Лера Воевода, ученица 5 а класса школы №12 – на редкость содержательная 

девочка. Общаться с ней – почти как читать интересную книгу. В 10 лет она умеет 

не только эмоционально пересказать содержание книжной истории, но и поделиться 

собственными ассоциациями по поводу прочитанного, провести аналогию с реальной 

жизнью. Казалось бы, ну какой жизненный опыт есть у этой счастливой девчонки, чтобы 
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так глубоко сопереживать собаке-поводырю Трисону, от лица которого ведется грустный 

рассказ про то, что он потерял хозяина и что его теперь отдали слепому подростку. 

 

Валерия Воевода / Фото: Вадим Москалёв 

«Эту книгу написал Михаил Самарский в 13 лет. Представляете?! Когда я 

прочитала его «Радугу для друга», то столько всего передумала – про то, что много 

среди нас инвалидов, которым нужна помощь, про то, что далеко не все относятся 

к ним по-доброму. Но в этой книге, кроме грусти, много света, добра, веры в милосердие. 

Если собаки могут быть такими добрыми, как же быть жестоким человеку?! Меня 

очень впечатлило, что собака, не умеющая говорить, придумала свой язык общения 

с людьми: «ав» один раз – это да, протяжное «у-у-у» – нет, а «ав, ав, ав» – радуга. 

Именно по этому трёхкратному «ав» слепой мальчик понимал – на небе радуга», – 

рассказала мне Лера. 

После знакомства с этой девчонкой я специально нашла в Интернете сведения 

о юном авторе и его творчестве. И мне теперь приятно дополнить Лерин рассказ: в свет 

вышла еще одна книга Михаила Самарского, она называется «Как Трисон стал 

полицейским, или Правила добрых дел». Прочитайте обязательно, и вы узнаете, как 

замечательный лабрадор спас девочку и помог полиции задержать преступника. Главное, 

как точно подметила Лера, чтобы знакомство с книгой и вам тоже подарило как можно 

больше света. 

Лера призналась, что во многом любовь к чтению ей привили бабушка 

с дедушкой – Людмила Александровна и Валерий Михайлович. Уже во втором классе 

девочка с упоением читала произведения золотой детской классики, а теперь успела 

познакомиться с десятком романтических произведений, в том числе и иностранных 

авторов, пользуясь библиотечным абонементом. К тому же в их доме всегда выписывают 

периодику, активно осваивают ресурс электронной книги. 

И еще. Эта девочка мечтает стать артисткой. Для этого несколько лет назад 

записалась в театральную студию ЦКР «Форум», где с удовольствием осваивает основы 

декламации и сценического перевоплощения. И на её счету уже есть победа в городском 

конкурсе «Злато слово». 

 

 

 



Ответственные за то, что прочитали 

Четвероклассница школы №13 Ева Барзыкина – тоже книгочей со стажем. И её 

способность убеждать словом – ёмким, эмоциональным, основанным на личном опыте, 

выше всяких похвал. Рядом с ней, хрупкой и обаятельной девчонкой, которая сразу же 

располагает к доверительному разговору, мне подумалось: наверное, именно такие 

в будущем и должны представлять мою профессию. Эрудированные и мобильные 

в поведении, они и перед камерой не стушуются, и мыслями со страниц газет удивят. 

Хотя, впрочем, этих качеств никто не отменял и в других профессиях. 

 

Ева Барзыкина / Фото: Вадим Москалёв 

Одна из любимых прочитанных Евой книг – чеховская «Каштанка». Причем 

девочка призналась в сделанном открытии – произведение про нас с вами, также как 

и «Маленький принц» Экзюпери. Животные – часть нашего общего мира, в котором 

должно быть обязательно место верности, доброте и милосердию. Но, как и любая другая 

девчонка, она любит мечтать. Поэтому, начитавшись вдоволь сказок, теперь путешествует 

в мире приключений и фантастики. Летом зачитывалась «Русалочьим рифом», где 

обитают всякие единороги и феи, а теперь с головой окунулась в веселые истории про 

Тома Сойера и Гекльберри Финна. В библиотечном проекте «4 сезона читательского года» 

Ева тоже успела себя проявить ярко и убедительно. Видеоролики с ее участием 

сверстники воспринимают на ура. И в такой популярности вновь сказывается 

приобретенный опыт работы со словом через чтение и выступление на сцене. 

«Если бы я только много читала в тишине своей комнаты, то, может быть, 

стала со временем букой, – смеясь, говорит эта девчонка. – Но я читала-читала сама, 

а потом мне захотелось декламировать, выступать на сцене. В позапрошлом году, 

на День защиты детей, мне поручили представлять на сцене выступление моего родного 

ДК. Волновалась очень, но именно в этот день в моей семье произошло радостное 

событие – родился мой братик Сёмка. Я увидела перед сценой счастливого папу, и это 

придало мне силы и уверенности. Этот день, как говорят, стал для меня боевым 

крещением – я не боюсь ни микрофона, ни камеры, ни людей, которые смотрят 

и слушают меня. Так что спасибо Сёмке!» 

Стоит упомянуть, что своим она называет ДК «Строитель», где пять лет занимается 

танцами в коллективе «Другая планета». А еще она призналась, что свое разговорное 

мастерство отрабатывает на двухлетнем братишке – читает ему стихи Барто, Чуковского, 

Маршака. 



 «Было бы нечестно не упомянуть о моем напарнике Артёме Кретове. Он учится вместе 

со мной и тоже является активным читателем детской библиотеки», – сказала Ева. 

Кстати, несмотря на завидную общительность этой девчонки, в пользу её 

скромности говорит не только этот факт. Недавно она участвовала во Всероссийской 

конференции «Первые шаги в науку», проходившей в Москве. Представляла 

исследовательскую работу «Секреты любимой сказки», основанную на впечатлениях 

от «Колобка». Так вот: рассказывая об этом, свой успех она честно делит с мамой, Ольгой, 

которая помогала ей печь Колобок, оформлять ему смешную рожицу, а также с учителем 

литературы Еленой Саньковой, научившей своих подопечных рассуждать о прочитанном. 

А что касается дружбы с детской библиотекой, то это для девочки – второй дом.  

 

Мечты тоже труд 

В разговоре с Индирой Сорокиной мы, конечно же, коснулись и оборотной стороны такой 

проектной деятельности, напрямую связанной с широкой аудиторией. Ведь, согласитесь, 

далеко не каждому ребёнку публичность идет на пользу. Став популярным среди 

сверстников благодаря телеэкрану или радио, кто-то вполне может и зазвездиться. 

«Мы стараемся вовлекать в проекты не одних и тех же ребят. Поэтому порой 

работаем с целыми классами. Активное участие в наших творческих инициативах 

принимают учащиеся средних школ №№12, 13, гимназии №6. Их наберется больше 

десятка. Главное внимание в нашей работе сосредоточено никак не на внешнем эффекте, 

а на смысловом посыле, основанном на чтении. Я убеждена, что именно книга дает 

возможность удержать человеку правильный баланс ценностей. Дружба с ней требует 

труда, самоотдачи, анализа, работы над собой, поэтому как раз 

и способна уберечь детей от гламура, звёздности, поверхностного отношения 

к жизни», – считает она. 

Недавно в городе появились баннеры, посвященные Году детского чтения 

на Белгородчине. На них крупным планом представлены активные читатели городской 

детской библиотеки. У каждого из них за плечами десятки прочитанных книг, с героев 

которых они берут пример в жизни. Сами дети убеждают земляков в том, что Губкин 

вполне может стать не только самым зеленым, спортивным и танцующим городом 

Белгородчины, но и самым читающим. 

Ольга Авдеева 

29.09.2018 

 


