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Централизованная система детских библиотек г. Ярославля (ЦСДБ) включает 14 
детских библиотек-филиалов и Центральную библиотеку  имени Ярослава Мудрого 
(ЦДБ),  расположенных во всех районах города, имеющих свои представительства в сети 
Интернет и обслуживающих за год более 89 тысяч пользователей. С сайта каждой 
библиотеки есть доступ к электронному каталогу книг и периодики. Фонд системы – 
более 740 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. 

В рамках работы по Национальной программе поддержки и развития чтения (2007–
2020 гг.) особое внимание детскими библиотеками Ярославля уделяется продвижению 
книги и чтения, творческому и интеллектуальному развитию подрастающего поколения, 
ориентации на лучшую литературу для детей, привлечению новых пользователей. 

Проблема чтения подростков – сегодня больная тема для многих библиотек. 
Проведение театрализованных праздников, литературных игр уже не дает такого же 
эффекта, как для маленьких читателей. Поэтому детские библиотекари  Ярославля ищут 
новые способы, формы и методы работы, позволяющие увлечь современных детей 
чтением, подвигнуть их взять в руки книгу, познавательный журнал и окунуться в 
восхитительный мир печатного слова. 

В статье представлено несколько наиболее ярких и эффективных акций, 
прошедших в городе и имевших самый положительный отклик как у юных читателей, так 
и у библиотечных специалистов. 

Социальная компания «Создай свое будущее – читай». 
В 2011 г. ЦСДБ инициировала проведение городской социальной кампании 

«Создай свое будущее – читай», основная цель которой – привлечь внимание 
общественности, детей, взрослых, представителей власти, книгоиздателей, СМИ, в том 
числе российских детских журналов к проблеме поддержки чтения.  В рамках этой 
кампании  проведен целый ряд мероприятий.  

Городской электронный форум «Reader-клип» 
Мы хотели призвать ребят к чтению не только девизами и лозунгами, а пригласить 

окунуться в литературный поток, узнать новые имена и прочесть книги, проверенные 
временем. Мы решили, что представление книги, адресованной ребятам, подросткам, 
молодежи должно быть не менее интересным, чем сама книга; читателя надо 
заинтриговать, удивить, побудить к прочтению. И поэтому был разработан и проведен в 
два  этапа Городской электронный форум «Reader-клип». 

1 этап. Создание электронных презентаций библиотекарями: сотрудникам каждой 
детской библиотеки предлагалось определить книгу или рекламу,  презентацию которой 
они хотели бы сделать. Из 18 презентаций, представленных отделами  ЦДБ и 
библиотеками - филиалами для электронного голосования были отобраны 6  по   книгам: 
- Аника Тор, «Остров в море»; Луиза Арнольд, «Друг – невидимка»;  Анне-Катерина 
Вестли,  «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»;  Дмитрий  Глуховской, «Метро 
- 2034»; Ульф Старк, «Пусть танцуют белые медведи»; Астрид Линдгрен, «Рони, дочь 
разбойника» 

Критериями отбора стали: 
• Представление содержания книги 
• Краткость 
• Эффекты, используемые с целью заинтересовать читателя. 



Из этих презентаций был составлен общий презентационный диск, получив 
который ярославские детские библиотекари приглашали читателей познакомиться с 
представленными книгами и принять участие в электронном голосовании за 
понравившуюся книгу. В нем приняло участие  554 читателя,  в том числе на сайте 
библиотеки – 53 чел. Большее число голосов получила книга А. Тор «Остров в море». 
Нашей задачей было не выделить какую-то конкретную книгу,  а определить, лучше она 
или хуже для читателей. Цель этого электронного форума –  привлечение внимания 
читателей к этим книгам, и нам  удалось достичь её… В частности, книга А. Тор стала 
чаще спрашиваться ребятами.  

Помимо голосования, ребята оставляли свои отзывы о презентациях. Вот лишь 
некоторые из них (сохранен авторский стиль и орфография): 
А. Тор «Остров в море» 

• Мне понравилась эта книга потому что даже если ты не такой как все это не конец 
света! Всегда найдутся люди которые смогут тебя понять и поддержать! 

У. Старк «Пусть танцуют белые медведи» 
• мне стало интересно а почему медведи-то танцуют – я почитаю 

Д. Глуховский «Метро - 2034» 
• Во-первых, мне очень понравилась сама презентация. Она очень яркая и сразу 

заинтриговывает. Во-вторых, сама тема, которая раскрывается в книге, очень 
насущна и заставляет о многом задуматься. И, в-третьих, эта тема очень интересно 
преподнесена – обращение от героя книги к нам, читателям. 

А. Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» 
• потому что эта книга очень интересная. По крайней мере я так надеюсь ведь  

никогда не читала. Думаю, что понравится! 
• обязательно прочту своему ребёнку: светлая, домашняя книга. Таких сейчас мало. 

Комментарии после прочтения этих отзывов излишни: и дети, и взрослые захотели 
читать.  Впервые, придя в детскую библиотеку, большинство юных читателей с книгой 
уже не расстаются. 

2 этап. Создание электронных презентаций читателями-детьми.  
Юные Ярославцы 13–16 лет представили на электронный форум 16 авторских 

презентаций  любимой книги. Пользователи Интернета  могли ознакомиться с ними  и 
оценить. За две недели книжные презентации  юношества просмотрели 1658 человек. 
Один из пользователей свои эмоции выразил фразой: «Реально здорово! Завтра в 
библиотеку – и читать!»  

По результатам акции был создан электронный продукт «READER - клип», 
который мы используем  в индивидуальной,  выставочной  и  массовой работе. Ребята с 
удовольствием смотрят ролики, созданные их сверстниками, и многие выражают желание 
не только прочитать эти книги, но и рассказать другим о своих любимых произведениях. 

«Книжная паутина» 
Традиционно во всех детских библиотеках города мы воплощаем программу 

«Летнее чтение». Проходит она под девизом «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 
согрето».   

В 2011 г. ЦДБ предложила ребятам 12–16 лет поучаствовать  в оригинальном 
литературном лабиринте «Книжная паутина» под девизом «Сплетаем мысли в мечту». 
Идея понятна всем: стимулирование интереса к книге, чтению, умению размышлять над 
книгой и даже мечтать. Кроме того,  из сформированных собственных мыслей после 
прочтения книг можно создать своеобразную «книжную паутину».  В процессе хождения 
по трём нитям литературного лабиринта юные Ярославцы поделились  своими мыслями с 
другими читателями после прочтения книги, а кто захотел,   подарил любимой книге 
подарок – авторскую закладку с отзывом. «Книжная паутина» так притягательна…  

Результаты акции:  



• За летние месяцы записалось в библиотеку 68 новых читателей-подростков. Не все 
они приняли участие в акции, но многие следили за промежуточными результатами 
участников и знакомились с их работами. 

• Приняло участие в акции более 50 подростков. Они пытались читать вдумчиво и 
представлять свои мысли после прочтения.  

• В электронном голосовании за «мысли» приняло участие  2629 человек. Это 
оказалось интересным как для пользователей сайта, так и для участников. 
Подростки были рады, что их «мысли» заинтересовали многих людей. А это, 
безусловно, повышает интерес к чтению.  

«Литературный бульвар» 
28 мая 2011 г. детские муниципальные библиотеки г. Ярославля внесли свою лепту 

и в празднование Дня города. В этот День ЦДБ, а также детская библиотека имени А. П. 
Гайдара (детская библиотека № 1) и библиотека-филиал №12,  при поддержке Управления 
культуры мэрии г. Ярославля  провели на Первомайском бульваре литературный праздник 
«Хватай – бери! Читай – смотри!» Этими строками из стихотворения Н. Некрасова 
«Дядюшка Яков» называлась семичасовая  познавательно-развлекательная программа, 
посвященная 190-летию со дня рождения  Н. А. Некрасова.  

Ярославцев и гостей города ждали игры, розыгрыши, викторины, веселая ярмарка, 
«Школьные картинки времен ученичества Николая Некрасова», игровая программа « В 
краю дедушки Мазая», загадки, пословицы, поговорки, выступления молодых поэтов 
литературного объединения «Волжане». Более тысячи жителей и гостей города приняли 
участие в  программе праздника, читали стихи знаменитого земляка, участвовали в 
конкурсах рисунков, разгадывали кроссворды. Программа получила самые 
положительные отзывы от участников. Вот что написала семья Туркиных (Нижний 
Новгород): «Господи! Наконец-то свершилось! В день города не только поют, пляшут и 
торгуют, но и занимаются с нами интеллектуально. Огромное спасибо! Поняли, что 
читать надо не только «фэнтэзи», но русскую классику!» 

Теперь проведение такого литературного праздника в День города станет 
ежегодной традицией. 

Ярослав Мудрый и мы, его наследники. 
В  библиотеке  идет систематическая работа по  «приобщению к словесам 

книжным» юных Ярославцев, их родителей, гостей города. Читателей знакомят   с эпохой 
Древней Руси, личностью князя Ярослава Мудрого как основателя городов, в том числе 
города Ярославля, как книжника, просветителя… 

В 2008 г. постановлением мэра  Ярославля имя Ярослава Мудрого было присвоено 
ЦДБ. В том же году нами был учрежден почетный знак «За приобщение к словесам 
книжным» – за вклад в развитие краеведческой культуры и с целью приобщения юных и 
молодых читателей к изучению истории родного края: началась реализация проекта 
«Визит-центр «Ярослав Мудрый».  

В результате дети имеют возможность реально ощутить эпоху древности, 
познакомиться с первыми берестяными грамотами, церой, «кириллицей», с новинками 
краеведческой литературы, принимают участие в интерактивных играх. В процессе 
проведения развивающих занятий активизировался интерес к книгам краеведческой 
тематики. Так, выдача такой литературы с каждым годом возрастает примерно в 1,5  раза. 
Наибольшей популярностью пользуются: Волков В.М. Ярославль. Город мастеров. – М., 
2004; Махотин С.А. Ярослав Мудрый. – М., 2005;  Нянковский М.А. Азбука для 
маленьких Ярославцев – Ярославль, 2007  и др. 

В последние годы все большей популярностью у ребят разного возраста 
пользуются компьютерные технологии. Учитывая это, ко дню памяти Ярослава Мудрого 
(5 марта) Визит-Центр разрабатывает  оn – line - викторины «Русь древняя», которые 
размещаются на сайте http://cdb.yaroslavl.ru. К электронному  варианту викторины за два 

http://cdb.yaroslavl.ru/


года обратилось  более 1100 чел. Это значит, что есть у потенциальных читателей интерес 
к истории, к прошлому своей страны, края. 

Подарком  к 1000-летию Ярославля стал новый сайт «Виртуальный визит-центр 
«Ярослав Мудрый» (http://yaroslav-mudryi.ru), созданный в сентябре 2010 г. Он стал  
интересен детям и взрослым  не только в России, но и за рубежом. Здесь можно найти 
генеалогическое древо Рюриковичей, сведения о семье Ярослава Мудрого, легенды о 
возникновении г. Ярославля, стихи и песни о Ярославле, творческие работы детей, 
посвященные городу и его основателю, презентации книг, сценарии мероприятий по 
краеведению и др.  

В 2012 г. с 20 февраля по 5 марта ЦСДБ организует Дни памяти князя Ярослава 
Мудрого. На базе ЦДБ 5 марта состоится городской праздник для социально 
незащищенных детей «Восславим князя Ярослава»; 1–2 марта пройдет межрегиональная 
научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и 
интерпретации историко-культурного наследия». В рамках Дней памяти в детских 
библиотеках города будут организованы культурно-образовательные мероприятия, 
посвященные кн. Ярославу Мудрому и его эпохе, истории города Ярославля. 

Международное сотрудничество. 
В структуре ЦДБ уже 14  лет существует Центр иностранной детской литературы. 

Сотрудники Центра  участвуют в реализации  международных проектов «Потомки 
Ярослава Мудрого и их роль в истории Европы», «Семья Ярослава Мудрого».  

При поддержке библиотек-партнеров, писателей, историков европейских  стран 
собрана коллекция книг  и других материалов  на русском, английском, немецком, 
французском,  шведском, норвежском и белорусском языках. Отдел  получил в подарок от 
зарубежных библиотек более 300 книг различной тематики, которые способствуют 
расширению страноведческого кругозора детей и подростков и знакомят с детской 
литературой Франции, Германии, США, Швеции и других зарубежных стран.  В 
результате поездок библиотекарей Центральной детской библиотеки и читателей в 
городах-побратимах Германии, Франции, США и других созданы «Русские уголки 
дружбы», где размещены книги на русском языке, привезенные из Ярославля. 

Центр иностранной детской литературы Центральной детской библиотеки им. 
Ярослава Мудрого явился автором еще одной интересной идеи – Международной акции 
для детей «Волшебный мир сказок братьев Гримм». Соучредителем акции стал 
«Музей Братьев Гримм» в г. Касселе (Германия), директор г-н Бернхард Лауэр при 
информационной поддержке детского журнала «Мурзилка», гл. редактор 
Т. Ф. Андросенко.  

 В журнале было опубликовано приглашение к участию (//Мурзилка. – 2011. – 
№ 2). Акция предлагает детям участие в 4 номинациях: «художественное творчество» 
(рисунки), «авторская сказка», «анимационное творчество» и «поделки». Все указанные 
номинации объединяет то, что они должны отражать тематику сказок братьев Гримм. 
Лучшие работы будут отправлены в Музей Братьев Гримм, а лауреаты конкурса отмечены 
дипломами. Акция действует с 1 января  по 1 декабря 2011 г. Работы по мере поступления 
размещаются на сайте библиотеки http://cdb.yaroslavl.ru.  На сегодняшний день заявлено к 
участию в конкурсе более 3000 работ из 14 республик и 48 регионов России, из Украины.  

Свои работы присылают и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитанники детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров. 

В  январе 2012 г. состоится подведение итогов конкурса с привлечением 
специалистов в области литературы, художественного творчества и народного промысла и 
подсчитаны результаты Интернет-голосования. Имена победителей и фото их работ будут 
опубликованы в журнале «Мурзилка» в № 3 за 2012 год, а так же отправятся в Германию в 
«Музей Братье Гримм» (г. Кассель). 

В рамках Недели детской книги в конце марта 2012 года состоится 
заключительный праздник для участников и победителей акции. 

http://yaroslav-mudryi.ru/


В рамках доклада невозможно рассказать обо всех мероприятиях, проводимых 
детскими библиотеками Ярославля по приобщению к чтению. Мы стремимся сделать 
образ человека читающего привлекательным, донести до сознания детей, что чтение 
помогает не только внутренне развиваться, но и дает возможность в дальнейшем выбрать 
профессию, сделать карьеру, самореализоваться. Современный читатель изменился, 
сменились его предпочтения и приоритеты, поэтому мы стараемся искать в своей работе 
те действенные инструменты и приемы, которые найдут отклик в душе читателя и 
помогут нашим детям стать более культурными, образованными, творческими 
личностями.  
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