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Главной целью организации Краевого центра детского чтения мы считаем
содействие нравственному развитию детей и подростков и формирование культуры
чтения.
Направления деятельности Центра были выделены в соответствии с положениями
Национальной программы поддержки и развития чтения. Основополагающее принципы
продвижения чтения – это увеличение количества детей, вовлеченных в мероприятия,
доступность мероприятий, продвижение лучших образцов литературы. Результатом
пятилетней работы центра стало увеличение количества детей, посещающих мероприятия,
в 7 раз.
Главный проект Центра – это краевая Акция «Год писателя в Прикамье».
Основная цель данной акции – продвижение книг классиков пермской детской
литературы, воспитание любви к своему краю, выявление и поддержка одаренных детей.
В акции ежегодно принимает участие около 40 000 детей.
Ежегодно 1 сентября в рамках Губернаторской акции все первоклассники
получают в подарок специально изданную книгу пермского писателя. Чаще всего выбор
имени писателя совпадает с изданием его книги, т. к. библиотека активно лоббирует
издание книги именно того автора, чей год будет объявлен в крае.
Центральное мероприятие Года писателя – краевой фестиваль детского творчества,
в котором ежегодно принимает участие около 2000 детей от 5 до 15 лет, проживающих в
крае. Работы, представленные на конкурс, оценивает профессиональное жюри, в состав
которого входят преподаватели вузов Перми, сотрудники краевого музея, члены Союза
писателей и Союза художников России.
C прошлого года фестиваль сопровождает специально созданный сайт, где
размещается и вся информация о конкурсе, и представленные работы, и Конкурс
зрительских предпочтений.
В 2012 г. в Год российской истории фестиваль «Славься битвой исполинской,
славься ввек Бородино» посвящен Отечественной войне 1812 года.
Такие широкомасштабные мероприятия, охватившие все районы Пермского края,
позволяют еще раз наглядно показать, что дети продолжают читать, а книги являются
отличной основой для активизации их творческой активности.
Одно из направлений нашей работы - создание библиотеки без стен: это летний
читальный зал, акция «Подари радость общения с книгой больному ребенку» и краевая
акция «Книга путешествует по краю».
Идея этой акции возникла не случайно. Библиотеки края получают лишь около 6%
от издаваемой детской литературы. При этом для детей, проживающих в сельской
местности, библиотека – единственный культурный центр. Мы поставили своей задачей
донести до жителей районов Пермского края детскую книгу, объединив усилия детских
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писателей, Колледжа культуры, детских театров книги, библиотек. В этом году вновь с 25
сентября по 15 октября будет организован библиокруиз, который отправится в
путешествие в те районы, которые наиболее активно поработают в акции Года пермской
детской книги. Будет работать 5 площадок, на которых выступят пермские детские
писатели, пройдут спектакли студентов Пермского областного колледжа искусств и
культуры, будут организованы обзоры современной детской литературы для учителей,
родителей и библиотекарей. В мае-июне в 4-х районах пройдет Сетевая акция «Детский
писатель едет в гости», которая будет сопровождаться рекламной компанией и
проведением веб-конференции, посвященной вопросам воспитания.
Ежегодно в театральном сквере проходят, ставшие традиционными, праздники
«Лето книжное, здравствуй!». Около 1000 тысячи детей от 0 до 10 лет становятся его
участниками. Стоит отметить, что проводится этот праздник благодаря нашим друзьям и
партнерам.
В этом году 4 июня мы снова собираемся в театральном сквере на празднике,
который даст старт региональному дню детского чтения «2012 секунд веселого чтения».
Посвящен он будет 50-летию книги Л. Давыдычева «Иван Семенов». В этот день на всех
площадках городов и деревень нашего края детям будут читать эту книгу библиотекари,
волонтеры и известные люди края.
Такие громкие и широкомасштабные ежегодные акции нам, разумеется,
необходимы, однако не менее необходима кропотливая повседневная работа с
читателями. И эта деятельность тоже подразумевает выход за пределы библиотеки, в том
числе и в Интернет.
С помощью скайпа была организована видеоконференция пермских писателей с
читателями Краснокамска, Кондратово, Чайковского. Мы смогли поприветствовать друг
друга, послушать писателей, задать им вопросы. Используя данную технологию, читатели
нашей библиотеки уже дважды встречались с Тамарой Крюковой. Совершенно другие
впечатления от телемоста – писатель дома, и встреча получается домашняя, можно
запросто поговорить с любимым автором. Нереальное общение в реальном времени
действительно получилось.
Виртуальный клуб «Чтение с увлечением» в социальной сети – Вконтакте был
создан специально для молодых родителей. Эта группа объединяет уже 477 человек. Здесь
создаются
альбомы с аннотациями, возникают темы для обсуждений, проходят
голосования. Именно в виртуальном клубе зародилась акция «Золотая полка пермских
родителей». Количество посещений в месяц – более 800. Самое главное, что благодаря
этому клубу, были сформированы группы реального Клуба при библиотеке, в библиотеку
записалось более ста человек, а это родители с детьми до 5 лет.
Особое внимание мы уделяем самым маленьким читателям. Все самое чистое,
светлое зарождается с голоса читающей матери, поэтому очень важно, чтобы приобщение
к чтению начиналось с самого раннего возраста. От того, насколько мы будем
убедительны для молодых родителей, зависит количество читателей, которых мы получим
впоследствии. Именно поэтому у нас появились клубы для самых маленьких.
Семейный клуб «Нежная мама» - это объединение молодых мам с детьми от 0 до 2
лет. Работа клуба курируется его участниками самостоятельно. Клубу оказывается
методическая и организационная поддержка. Читаются лекции для родителей, создана
игровая среда, есть стол для пеленания и горшок.
Семейный клуб «Мама + Я» (хотя сейчас трудно назвать его «Мама +Я», т.к. 10 пап
регулярно приходят на занятия) реализует программу семейных чтений для родителей с
детьми от 2 до 4 лет. Занятия проходят маленькими группами по 5 семей (всего их 43) и
только по воскресеньям. Клуб получил такую популярность, что нам пришлось
приостановить набор. Цель этой программы - возрождение традиций семейного чтения
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посредством формирования читательской культуры родителей. Получилась именно школа
чтения для родителей. Современный родитель не понимает, что делать с книгой. Мы
должны показать им те приемы, которые с легкостью можно повторить в домашних
условиях, и демонстрировать их надо на детях именно этих родителей. Наш опыт показал,
что лекции для родителей не имеют такого эффекта, как практикуемые нами занятия,
которые мы оцениваем как очень результативные.
Родителям нужны методические рекомендации работы с конкретными
произведениями: и пальчиковый театр, настольный, кукольный, рассказывание по
картинкам, моделирование сказки, работа с иллюстрацией. А главное, необходимо
научить их разговаривать с ребенком о книге, спрашивать, выслушивать ответ,
подсказывать. Сказка – это определение жизненных ценностей конкретной семьи, и если
мы хотим, чтобы наши дети верили в добро, в чудо, справедливость, гордились своей
страной, своей фамилией, надо с ними разговаривать, а именно этого мы делать и не
умеем.
Эти формы хороши для неорганизованных читателей, но мы понимаем, что школам
крайне необходимы специальные проекты и программы, ориентированные на повышение
уровня читательской компетенции, да и в новых стандартах для начальной школы
закреплены несколько позиций, где без библиотек школе не справиться.
Одна из таких позиций - духовно-нравственное воспитание, где на первое место
вынесено воспитание гражданственности, патриотизма. По данному направлению у нас
работает программа патриотического воспитания «Я – Россиянин. Я - пермяк». Она
является самой востребованной программой со стороны школ, по ней мы будем
продолжать работать. Для ребят на абонементе была создана интерактивная
компьютерная игровая программа и оформляются мультимедийные выставки.
Второе направление - воспитание нравственности, и мы предлагаем программу
развивающего чтения «Чтение +», которая способствует развитию доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Основная цель программы – это развитие
личности ребенка, с использованием методов развивающего чтения. Мы используем
приемы, представленные в методиках И. Тихомировой и И. Зиганьшина (Путешествие
вглубь строки,
Игра в вопросы, Метод дельфина, Рисование с последующим
обсуждением, Отзывы, Ассоциации, «Чтение с остановками», «Написание синквейна»).
Русская художественная литература всегда ориентировала читателя на духовные
ценности. Чтение было способом возвышения над прагматизмом. Поэтому особое
внимание мы обращаем на Прочтение философское. Выводы, которые делают дети на
этих занятиях, потрясают, например, 6-классник по поводу «Сказки о Жабе и розе» сказал:
«Смерть не есть смерть, а есть переход в другое состояние». Или вывод, сделанный по
сказке «Курочка-ряба»: «Это сказка о чуде, и надо бережно относиться к чудесам». А
самое главное, что у каждого читателя свои произведения, у каждого свой вывод, свой
опыт.
Вопросы воспитания ценностного отношения к прекрасному решает программа
«Звездная лестница».
Начали мы работать и над темой воспитания информационной культуры. Впервые
провели экспериментальную заочную краевую библиографическую олимпиаду в
интерактивном режиме. Ребята отвечали на вопросы на нашем сайте. Цель Олимпиады –
мониторинг уровня информационной грамотности читателей – детей в Пермском крае. В
олимпиаде приняло участие более 100 семиклассников.
По вопросам профориентационной деятельности в библиотеке второй год работает
экспериментальная программа «Поколение GOOGLE». Это социально-педагогический
проект по профориентации подростков 7-8 классов. Цель проекта: формирование
мотивации подростка на профессиональное самоопределение.
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Для правильного выстраивания работы по продвижению чтения, нам было
необходимо изучить проблемы чтения наших детей. Совместно с Пермским институтом
культуры были проведены исследования «Детская библиотека глазами родителей» и
«Семейное чтение». Одним из результатов этих исследований стало создание портрета
«нашего» родителя – это женщина с высшим образованием, занятая в непроизводственной
сфере, любящая читать. Она посещает библиотеку несколько раз в месяц. Именно она,
чаще всего является инициатором первого посещения библиотеки ребенком с целью
расширить его кругозор. Она, хоть и не каждый день, читает детям дома вслух.
Совместно с педагогическим университетом было проведены исследования
«Влияние библиотечной среды на социализацию подростка» и «Психологический портрет
читателя-подростка». Результаты показали, что 60 % читателей библиотеки – лидеры, то
есть ребята энергичные, эмоциональные, общительные, желающие быть первыми и
умеющие увлечь за собой. Именно таким ребятам мы стремимся создавать условия, в
которых они имеют возможность увлечь чтением других. Для них организован конкурс на
самого лучшего читателя края. В конце года мы планируем собрать лучших читателей
края на праздник, в том числе и лучших читателей нашей библиотеки.
Решение проблемы продвижения чтения – дело не одного года и не пятилетки, и
решить ее в одиночку невозможно. Поэтому при Краевом центре детского чтения был
создан Общественный совет, в который вошли люди, также обеспокоенные этими
проблемами. Среди них преподаватели
педагогического университета, института
искусств и культуры, представители общественных организаций, книготорговых фирм,
краевого радио, школ и библиотек, союза писателей и союза художников.
Таким образом, была создана модель работы с читателями всех возрастов.
Впереди у нас много нового, интересного, и мы открыты для сотрудничества.
Наша миссия – продвигать идею чтения в умы нового поколения, защищать его ценности,
раскрывать творческий потенциал книги и ребенка.
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