
Библиотека

В  дружбе с книгой
О. ИЛЬИНА

Лето для детворы должно быть 
порой не только беззаботного, но 
и полезного отдыха. Для физиче
ского развития -  спорт, а для ин
теллектуального и нравственного 
-  без сомнения, книги. Библиотеки 
пустовать не будут уже потому, 
что на руках у школяров 
есть список художествен
ных произведений,которые 
необходимо прочитать на 
больших каникулах. Но вы
ходят ли мальчишки и дев
чонки за рамки школьной 
программы, увлечены ли 
чтением, каким жанрам от
дают предпочтение?

По словам заведующей 
детской ЦБС библиотекой- 
ф илиалом  №13 Натальи 
В и кторовны  Ганю ковой , 
читать современные дети 
стали больше. Особенно ак
тивными читателями высту
пают школьники младшего 
и среднего звена. Причем, 
если еще года три назад они 
выбирали электронные кни
ги, то теперь чаще берут в 
руки именно печатные издания. На
верное, сказывается переизбыток 
электронной информации, которую 
они ежедневно черпают из Интер
нета и социальных сетей. Оттого и 
«живая» книга становится предпо
чтительней виртуальной. Тем более,

что недостатка в детских изданиях 
нет. М етодист отдела развития 
библиотек и библиотечной работы 
Шахтинской ЦБС Валентина Влади
мировна Жолнерчук информирует, 
что в конце прошлого года их фонд 
пополнился без малого 5 тысячами

экземпляров детской литературы, 
из которых 3 тысячи составили ху
дожественные произведения.

Еще одна обнадеживающая тен
денция, по словам библиотекарей, 
наблюдается в выборе авторов. 
Дети с удовольствием стали читать

классиков -  Джека Лондона, Жюль 
Верна, Михаила Зощенко. Не за
держиваются на книжных полках 
любимые несколькими поколениями 
произведения Виктора Драгунского, 
Эдуарда Успенского, Николая Но
сова, Корнея Чуковского и других 

писателей. Остроум
ные, поучительные, 
добрые книги этих 
м а стеров  д е тско й  
литературы продол
жают учить честности 
и справедливости , 
настоящ ей друж бе 
и искренности ны
нешних мальчишек и 
девчонок.

Широко представ
лены в библиотеке 
и современные ав
торы. Предпочтение 
юные книгочеи отда
ют разным жанрам. 
Сейчас, по наблюде
ниям библиотекарей, 
больш им  сп р о со м  
пользуются книги о 
животных, особенно 

англоязычных писательниц Дейзи 
Медоус и Холли Вебб, сказочные 
детективы Екатерины Матюшкиной 
и сказки Ширли Барбер, замеча
тельно проиллюстрированные са
мими авторами.

После некоторого затишья изда

тельства начали активно выпускать 
детскую литературу, которая отли
чается качественным полиграфиче
ским исполнением. Такие книжки в 
твердом переплете, с хорошей бу
магой, яркими иллюстрациями при
ятно взять в руки, с таким печатным 
другом легко учиться жить, раз
виваться, фантазировать, творить.

Чтобы привить маленьким чи
тателям вкус к достойным книгам, 
познакомить с лучшими писателями, 
на сайте Шахтинской ЦБС открыта 
детская страничка. Здесь можно по
лучить информацию о литературных 
новинках, читательских предпочте
ниях сверстников, поучаствовать в 
викторине. А еще узнать, к примеру, 
что одному из самых любимых ска
зочных героев Винни Пуху в этом 
году исполняется 90 лет, и этот же 
юбилей отмечает сказка в стихах 
«Федорино горе» замечательного 
детского поэта Корнея Чуковского.

Другой известный детский пи
сатель Самуил Маршак сказал, что 
истоки читательского таланта, как и 
многих других способностей, лежат 
в раннем детстве. А талант, как из
вестно, надо развивать. Шахтинские 
библиотекари, со своей стороны, 
активно способствуют этому: они 
сотрудничают с детскими садами 
и школами, проводят различные 
конкурсы и викторины, организуют 
книжные выставки и обзоры.

Открывается дверь в библиотеку. 
На пороге -  ребята из пришкольного 
лагеря, которые пришли в «книжкин 
дом» на встречу с интересной и 
мудрой книгой.
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