
Юбилей дороги
Исторический парк «Россия — моя история» (ул. Монастыр-
ская, 2, к. 1) 13 октября в 15:00 приглашает на мероприя-
тие, посвящённое 140-летию Уральской железной дороги. 

Гости узнают о том, как появилась и развивалась же-
лезная дорога в Прикамье, какое влияние она оказала на 
развитие города в конце XIX — начале XX века.

Все желающие смогут пройти квест и узнать об исто-
рии развития транспорта в Перми. Завершится мероприя-
тие мастер-классом по созданию моделей поездов и паро-
возов. Вход на мероприятие свободный.

gorodperm.ru

Написать свою «малышковую» сказку или научиться читать 
вместе с собакой Никой, стать участником «литмоста» с рос-
сийскими писателями или настоящего киноклуба, внести 
лепту в создание детского «путеводителя по Прикамью» 
или стать «гуру карманных денег и заработка». Всё это могут 
дошколята и школьники разных возрастов в библиотеках 
города. Многие пермяки на своём опыте убедились, что 
«скучная библиотека» — это миф. Присоединяйтесь!

Библиотека 
в один клик

Пермяки — если говорить 
о библиотеках для детей, 
подростков и молодёжи — 
настоящие богачи. В их рас-
поряжении — муниципаль-
ные библиотеки и Пермская 
краевая детская библиотека 
им. Кузьмина («Кузьмин-
ка»). Скажем сразу, уместить 
все предлагаемые библио-
теками «фишки» в один ма-
териал невозможно. Будем 
современными и адресуем 
вас на сайты Объединения 
муниципальных библиотек 
(ОМБ) Перми и краевой дет-
ской библиотеки.

Там же — ссылки на акка-
унты библиотек в социаль-
ных сетях. Кстати, заказать 
книги или продлить срок 
пользования литературой 
также можно с помощью 
электронных технологий, 
а не по привычке по телефо-
ну.

К слову, о современных 
технологиях. Знаете ли 
вы, что электронная карта 
школьника приравнивает-
ся к читательскому билету? 
В этом проекте с 1 сентября 
участвуют все муниципаль-
ные библиотеки. При записи 
или перерегистрации смарт-
карта школьника регистри-
руется в электронной систе-
ме библиотеки.

По совету сверстника

Библиотеки идут в ногу со 
временем и берут на воору-
жение популярные «голосо-
валки». Так, на абонементе 
библиотеки им. Кузьмина 
открыта интерактивная вы-
ставка любимых у детей 
книг современных авторов. 
Они рассказывают о понят-
ных для нынешних детей 
реалиях, ситуациях, пережи-
ваниях. Интерактивность её 
в том, что после прочтения 
книги читатель может от-
дать ей свой голос, то есть 
жетон. Так составляется не-
кий рейтинг, и другие юные 
читатели могут ориенти-
роваться в своём выборе 
на него. Возможно, один из 
авторов окажется в гостях у 
библиотеки, а для ребят, ко-
торые не смогут прийти на 

встречу, будет организована 
онлайн-трансляция.

Вам ещё и петь охота?

Почти в каждой библио-
теке ребята разных возрас-
тов могут стать участниками 
клубов. К примеру, в крае-
вой детской библиотеке по 
воскресеньям работают сле-
дующие клубы. «Мама + я» 
приглашает малышей от 
двух до четырёх лет, их ждут 
пальчиковые игры, чтение 
сказок, а родители изучат 
приёмы семейного чтения. 
В мастерской «Фантазия» 
рады ребятам, которые за-
кидывают родителей идеями 
создать что-то из проволоки 
и салфеток, обрезков тка-
ни и цветной бумаги. Дети 
старше шести лет любят по-
добрать рифму, придумать 
сюжет, разбить длинное сло-
во на короткие — так рожда-
ются произведения в мастер-
ской с детским писателем 
Андреем Зелениным.

Ребята в клубе историче-
ской разведки «Меридиан» 
изучают традиции Прика-
мья, для них проходят реаль-
ные экскурсии в музее Льва 
Кузьмина и виртуальные — 
по Перми и краю. В проекте 
«Громко с выражением» ре-
бята читают с родителями 
вслух, узнают, чем маме и 
папе нравились Пришвин, 
Бианки, Заходер... В «Кузь-
минке» действует и проект 
«ProКино». На мастер-клас-
сах дети и подростки пробу-
ют себя в качестве сценари-
стов, актёров, шумовиков; 
обсуждают книги и их экра-
низации.

И это ещё неполный спи-
сок клубов в краевой библи-
отеке! Похожие и другие не 
менее интересные занятия 
для школьников проводятся 
и в муниципальных библио-
теках.

Так, детская мультстудия 
«БиармФильм» работает 
в Центральной детской би-
блиотеке. Ребята изучают 
основы медиаграмотности, 
создают фильмы, репорта-
жи, мультики. Там же дей-
ствует и киноклуб «ОК» — 
«Ожившие книги», где 
проходит обсуждение филь-
мов. Свои «кинообъедине-

ния» есть и в других детских 
библиотеках. Для любите-
лей театрального искусства 
в Центральной городской 
библиотеке им. Пушкина 
доступен архив спектаклей 
пермских театров. Самые 

творческие в октябре могут 
принять участие в конкур-
се киносценариев на тему 
«Ночь в библиотеке», а за-
взятых «технарей» 8–12 лет 
ждут на курсы программи-
рования 3D-игр — во всех 
детских муниципальных би-
блиотеках. Подробнее — на 
сайте ОМБ, в соцсетях и в 
библиотеках!

«Нужные книги 
ты в детстве читал...»

Сегодня библиотеки 
Перми предлагают много 
проектов, которые могут 
помочь привить детям и под-
росткам любовь к чтению, 
а также решить внутренние 
психологические проблемы. 

Так, в Центральной детской 
библиотеке действует про-
ект «Сказкотерапия»: дети и 
родители вместе не только 
изучают сказки, но и созда-
ют инсценировки, рисунки. 
А практикующий дипломи-

рованный психолог помога-
ет им лучше понять друг дру-
га и самих себя.

В библиотеке №8 помога-
ют тем, кто только осваивает 
азы чтения, возможно, пере-
живает, что отстаёт от дру-
гих ребят в классе. Туда дети 
приходят почитать... собаке 
Нике! И это оказывается по-
бедным решением: ведь она 
слушает очень внимательно 
и не посмеивается. В резуль-
тате ребята становятся уве-
реннее, читают лучше, а зна-
чит — больше (и наоборот). 
Учителя рассказывают: дети 
охотнее поднимают руку на 
уроках, легче общаются с од-
нокашниками. Благодаря 
гранту от краевых властей 
проект по канистерапии 

продолжится в течение всего 
учебного года.

Читающим детям 
и семьям

Если ваша семья от мала 
до велика любит читать, вы 
можете принять участие в 
соответствующих конкурсах. 
К примеру, в муниципаль-
ных библиотеках ежегодно 
проходит конкурс «Золотой 
формуляр». А краевая дет-
ская библиотека организует 
фестиваль «Лучшая читаю-
щая семья» и конкурс «Луч-
ший читатель года». Полу-
чить это звание непросто, за 
него борются уже опытные 
пользователи библиотек, 
которые умеют находить 
информацию в каталогах, 
словарях, ориентируются 
в книжном материале. Кста-
ти, «Кузьминка» в этом году 
впервые провела конкурс 
тревелогов «Детскими тро-
пами». Ребята присылали 
путевые заметки и любопыт-
ные факты о местах края, 
в которых побывали. Итоги 
подведут в октябре. В резуль-
тате будет создан электрон-
ный путеводитель по Перм-
скому краю.

Безопасность: 
дети в Интернете

Наверняка у многих 
читателей дети школьно-
го возраста недавно стали 
участниками федерального 
проекта «Дети в интернете». 

Он завершился, однако со-
трудники районных библи-
отек за это время прошли 
обучение и теперь сами мо-
гут рассказывать ребятам 
об азах безопасности во Все-
мирной паутине. Хотите схо-
дить всем классом или груп-
пой ребят на увлекательное 
занятие с персонажем Ин-
тернешкой? Звоните в Цен-
тральную детскую библиоте-
ку (тел. 207-50-30).

Крутые встречи 
и онлайн-мосты

Хотите пообщаться с чи-
тателями и специалистами 
разных сфер, например из 
Питера или Белоруссии? 
Бегом в свою библиотеку, 
и узнавайте, какие онлайн-
конференции и скайп-
встречи там проводят. 
В муниципальных библи-
отеках регулярно прохо-
дят и литературные мосты 
с писателями. Так, одним 
из последних гостей стал 
фэнтези-писатель Ник Перу-
мов. Ачитатели «Кузьмин-
ки» могли не только онлайн, 
но и вживую пообщаться 
с такими мэтрами, как 
Михаил Яснов, Григорий 
Остер... Этой осенью библи-
отека планирует пригласить 
в гости Эдуарда Матвеева, 
который презентует книгу 
«Дима и Совёнок», доступ-
ным языком расскажет ре-
бятам, что такое финансы. 
Выполнив задания, ребята 
узнают, как можно эконо-
мить, зарабатывать.

Крутой проект будет ре-
ализован в следующем году 
в «Пушкинке»: она станет 
виртуальной площадкой 
Русского музея. В ней мож-
но будет проводить онлайн-
занятия по МХК и ИЗО, орга-
низовывать презентации и 
встречи с художниками...

За рамками рассказа про 
увлекательные «активности» 
в детских библиотеках оста-
лись конкурс wiki-творцов 
в «Кузьминке», занятия на 
смарт-доске в муниципаль-
ных библиотеках, доступ 
к национальной госбиблио-
теке и библиотеке диссерта-
ций, а также многое другое. 
Руководители библиотек со-
ветуют: приходите, расска-
зывайте о своих интересах 
и задачах, спрашивайте, вам 
обязательно помогут. Будет 
интересно!

Подробнее о проектах 
библиотек можно узнать 
в сети Интернет — http://
biblioteki.perm.ru и https://
www.pkdb.ru.

 Светлана Березина

Библиотека для школьника: 
круто и полезно
«Пятница» подготовила обзор полезных и необычных занятий, которые предлагают детские библиотеки в этом году

• история

• культпросвет

Светлана Березина

Сегодня библиотеки Перми 
предлагают много проектов, 

которые могут помочь привить 
детям и подросткам любовь 
к чтению, а также решить 

внутренние психологические 
проблемы
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