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Часть 1. Книга как источник знаний и духовного общения 
 

 

Скрынникова Людмила Ивановна, 

зав. сектором культурных программ и проектов  

Управления культуры г. Таганрога,  

член Ассоциации менеджеров культуры (АМК),  

член Союза журналистов России, член   Совета Ассоциации «Библиотерапия» 

 

Сборник «Доктор Чехов»: от идеи до воплощения 

 

Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые коллеги! 

За прошедшее столетие полное собрание сочинений Чехова из 30 томов 

только в России издавалось 4 раза. Существует достаточное количество авторов, 

пишущих о Чехове сегодня. Идея создания подобного сборника витала давно. В 2007 

году в Таганроге в рамках программы, посвящённой подготовке 150-летнего юбилея 

А.П.Чехова, осуществлён опыт издания избранных произведений писателя, 

иллюстрированных детскими рисунками. Особенностью сборника «А.П.Чехов. 

Избранное» было то, что его основу составили творческие работы детей в возрасте от 7 

до 17 лет, присланные на международный художественный конкурс «А.П.Чехов и 

герои его произведений» в Таганрог, на родину писателя, из многих стран мира. Совсем 

другой Чехов, услышанный, увиденный и прочувствованный юными зарубежными 

художниками иначе открылся для членов жюри, преподавателей и посетителей 

выставок. Детское восприятие литературного творчества Чехова, выраженное в 

произведениях графики, живописи, декоративно-прикладном творчестве, словно 

вспышка, изменило отношение взрослых к «сумрачному» и «не детскому» автору. И 

наступил процесс перепрочтения, переосмысливания и нового, удивительного 

радостного, почти детского открытия Антона Чехова. Яркие краски, юмор и 

смешливость, трогательность отношения к живым существам, природе, национальный 

колорит детских работ вернули взрослым утраченное ощущение радости, восторга и 

удивления. 

Антон Чехов – одна из ярких фигур прошлого столетия, которая продолжает вызывать 

неподдельный интерес. Автор искромётных юмористических рассказов, но и автор 

трагического «Ваньки», всегда вызывавшего у детей щемящую жалость и желание как-

то помочь. И здесь абсолютно в контексте воплотившейся идеи нашего сборника  -

воспоминания писателя Ивана Новикова: «Чехов был пристально внимателен к 

другому человеку - совсем для него случайному. И это не был интерес специфически 

писательский, а именно человеческий».      

              Персефоне, человеческой душе, уделял Чехов главное внимание в своём 

творчестве. Более того, субъективными ощущениями человека, психологией больного 

он интересовался не только как писатель, но и как врач. Ведь ещё в начале своей 
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медицинской карьеры Чехов планировал подготовить курс лекций в университете, 

посвящённый психологии больных: «Внутренняя патология страданий». 

Безусловно, Чехов самый сложный писатель для библиотерапевтических 

рекомендаций, но чем интереснее тема, тем интересный путь предстояло пройти. Мы 

это сделали усилиями специалистов нескольких направлений: культурологов, 

библиотекарей, психологов, педагогов, художников, преподавателей.И очень важно, 

что этот сборник нужно читать детям. 

По воспоминаниям Бориса Лазаревского Чехов относился к детям не как к 

«маленьким дурачкам» и говорил с ними не как с существами, созданными для забавы 

взрослых, а как с людьми, у которых на всё своя оригинальная точка зрения». 

Нам хотелось бы, чтобы сборник стал поводом для более глубокого 

общения между Антоном Чеховым и его читателями, учителем и учениками, между 

родителями и детьми, потому чеховское: «берегите в себе человека» как никогда 

актуально сегодня.  

Сборник «Доктор Чехов» составленный из 21 рассказа писателя, 

комментариев психологов и детских художественных работ  – это соединение традиции 

и новации, это рекомендации для всех нас беречь себя и друг друга. 

 

 

 

 

 

Калашникова Татьяна Григорьевна,  

доцент кафедры ИГ и КД ИТА ЮФУ,  

кандидат технических наук доцент кафедры г. Таганрог 

 

Барвенко Виктория Ивановна 

доцент кафедры ИГ и КД ИТА ЮФУ г. Таганрог 

 

Экология души: мультимедийные проекты  

студентов-дизайнеров для детей 

 

 

В статье рассматриваются: понятие экологии души, такие функции 

образования, как нравственное развитие личности, формирование критического и 

творческого мышления, особенности современного графического дизайна как 

социокультурного явления. Приводится пример разработки и использования 

мультимедийных проектов для культурно-просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия» в рамках X Международного Чеховского книжного фестиваля в 

г. Таганроге. 

Ключевые слова: экология души, гуманизм, социокультурный проект, 

библиотерапия, графический дизайн, мультимедиа, дизайн-проект. 

 

В наш век технического прогресса, информационных технологий и высоких 

скоростей тема нравственности и духовности становится все более актуальной. Сегодня 

невозможно рассматривать вопросы экологии - науки об отношениях живых 

организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой в 
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отрыве от понятия «экология души». Они тесно взаимосвязаны, с заботы о чистоте и 

развитии души начинается забота о мире. Для молодого поколения важно понимать 

значимость общечеловеческих, нравственно-духовных ценностей жизни, научится 

выражать свои мысли и чувства, отстаивать свои принципы и убеждения, строить 

позитивные отношения с окружающими людьми, работать в команде, осуществлять 

поиск решения разных вопросов, находить нестандартные решения, принимать 

ответственные решения, осознавая свою гражданскую позицию, и т.д. Следовательно, 

образование должно включать и нравственное развитие личности, формирование 

критического и творческого мышления [1, 2]. Стоит отметить наличие у современных 

студентов таких качеств, как стремление к личностному и профессиональному 

самоутверждению, высокий творческий потенциал, интерес к участию в социальных и 

культурных проектах региона. Сфера культуры участвует в формировании менталитета 

личности и духовном возрождении современного общества в целом. В качестве 

примера позитивных процессов в регионе можно привести успешное сотрудничество 

учреждений культуры (Управление культуры г. Таганрога, Центральная городская 

публичная библиотека им. А.П. Чехова, Центральная городская  детская библиотека 

им. А.М. Горького) и образовательных учреждений (Кафедра инженерной графики и 

компьютерного дизайна Инженерно-технологической академии Южного федерального 

университета) в области создания совместных социокультурных проектов. Восемь лет 

кафедра принимает активное участие в организации и проведении таких культурно-

просветительских событий как Международный Чеховский книжный фестиваль в 

г. Таганроге, Всероссийская акция «Библионочь», Межрегиональный гуманитарный 

форум «Книга как витамин роста», проект «Зонтичное утро или культурное 

потрясение», посвящённый Фаине Раневской, занявший 1место в финале 

Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» – 2016 в 

номинации «Лучшее событие, посвящённое Году кино» [3-7]. Реализация данных 

проектов предполагает востребованность историко-культурных ценностей, 

включенность их в контекст современных культурных процессов. Поэтому в задачи 

социокультурного проектирования должна входить поддержка ценностей, норм, 

традиций, культурных практик, которые отвечают критериям нравственности и 

гуманистичности, отражают специфику территории и могут рассматриваться в качестве 

социокультурных стабилизаторов жизнедеятельности общества и человека [8, 9]. 

В современном мире взрослые и дети испытывают высокие психологические и 

информационные нагрузки, связанные с постоянно возрастающим объемом 

информации. Тенденции в области детского чтения показывают, что сейчас происходит 

уменьшение потребности в чтении художественной литературы, теряется способность 

к восприятию художественного текста. Воспитание чтением, литературой, как часть 

художественного воспитания, становится особенно актуальным. Чтение ребенком 

художественной литературы способно воздействовать на ребенка всесторонне, 

расширять его жизненные горизонты, давать ему радость от полноты его собственной 

внутренней жизни, эмоционально обогащать, будить человечность. 2015 год, 

объявленный Годом Литературы в России, был отмечен в г. Таганроге созданием 

культурно-просветительской Ассоциации «Библиотерапия» [10]. Это общественная 

организация является объединением библиотекарей, педагогов-психологов, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49429#cite_note-ino1-12
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воспитателей и преподавателей образовательных учреждений, культурологов, детских 

писателей, родителей, и иных физических и юридических лиц, занимающихся 

вопросами здорового образа жизни, образования, и духовно-нравственного развития 

детей. Работа специалистов в области психологии детского чтения – это 

«психологическая поддержка», помощь в достижении позитивных результатов в 

читательской самореализации ребенка. Основная задача библиотерапевтической 

деятельности – достижение определенной информационной и духовной гармонии 

личности. 

Ассоциацией «Библиотерапия» было предложено студентам специальности 

«Дизайн» (кафедра инженерной графики и компьютерного дизайна ИТА ЮФУ) 

разработать мультимедийные ролики по направлениям работы с детьми библиотекарей 

и психологов для привлечения внимания детей младшего школьного возраста к 

тематике проектов. Были обозначены следующие направления: планета – наш дом, 

отношение к старшим и младшим (семейные ценности), любовь к растительному миру, 

любовь к животному миру, тема добра, тема мира. Площадкой для творческой и 

социальной реализации студентов-дизайнеров 1 курса ИТА ЮФУ стала учебная 

дисциплина «Введение в проектную деятельность». В образовательном стандарте по 

направлению подготовки «Дизайн» указано, что выпускник должен осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии. В рамках дисциплины студентам 

предлагалось создать мультимедийные проекты, имеющие социальную 

направленность. Социальная реклама занимает большее значение в жизни общества, в 

большинстве случаев она находит положительное отношение у респондентов, 

побуждая анализировать свое отношение к жизни [11]. Именно поэтому, социальная 

реклама была выбрана как инструмент самовоспитания студентов, способствующий 

формированию качеств личности, обеспечивающих включенность в различные сферы 

жизнедеятельности общества (социальная активность, участие в общественно-

политической жизни, культурно-досуговой деятельности). Студенты и преподаватели 

посетили Центральную городскую детскую библиотеку имени М. Горького, 

сотрудники которой подробно рассказали о проекте «Библиотерапия». В настоящее 

время занятия проводятся с читателями библиотеки младшего школьного возраста, 

подробно разбирается предлагаемая тема, приводятся примеры из литературных 

произведений, с ребятами работают библиотекари и детские психологи. Дальнейшая 

работа над роликами начиналась с анализа тематики и целевой аудитории, был 

произведен поиск и анализ аналогов, подбор литературных произведений и 

мультимедийных примеров. На следующем этапе были разработаны концепции 

проектов с учетом возрастных особенностей целевой аудитории, сформулированы 

задачи проектов с учетом пожеланий заказчиков. Маленькие участники проектов 

библиотерапии еще не всегда сами могут читать книги, но с удовольствием смотрят 

анимационные фильмы и видео-ролики. Именно поэтому и было принято решение для 

привлечения внимания к тематике использовать мультимедийные технологии: 

компьютерную графику, фрагменты мультипликационных фильмов, фото, живопись и 

графику, музыкальное сопровождение. 

В проекте «Планета – наш дом» (рис. 1) разработчики Красовская Анна, Саплин 

Илья хотели подчеркнуть, что в современных условиях проблема экологического 
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воспитания дошкольников и младших школьников приобретает особую остроту и 

актуальность. Именно в этот период происходит становление человеческой личности, 

формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях 

интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий 

мир. 

 

 

Рисунок 1 – Кадры из ролика «Планета – наш дом» 

 

В проекте «Дай лапу!» (рис. 2) Мироненко Анна и Ливеровская Вера 

попытались привлечь внимание детей к проблеме любви к животным: «Мы можем 

бесконечно долго говорить детям, что нельзя убивать бедных беззащитных носорогов в 

Африке, но при этом проходить мимо голодной собаки на улице нашего города. 

Объясняя ребенку любовь недостаточно просто сказать, но нужно и показать. Самый 

лучший способ его привлечь – это игра. Через рисование можно показать и рассказать 

ребенку все, что захотим. Но одного только рисунка недостаточно. Любовь к животным 

представлена в огромном количестве во всеми любимых советских мультфильмах. Так, 

идея проекта подкрепляется выбранным эпизодом с любимым героем».  

В проекте «Живой цветок» (рис. 3) разработчики Мех Анна и Красовская 

Екатерина показывают, что одним из способов воспитания у детей бережного 

отношения к растительному миру может стать способ обучения сказками и 

мультфильмами. «Проблема состоит в том, что люди не понимают до конца всей 

сущности растительного мира. Ведь этот мир важен для человека. Неотъемлемой 

частью нашей жизни является потребность в воде, свежем воздухе, пище и т.д. 

Аналогично и с растениями, они ежедневно требуют ухода, и мы, непосредственно, 
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должны это делать. Ведь если перестанет существовать мир растений – наш мир так же 

придёт в небытие». 

 

 

Рисунок 2 – Кадры из ролика «Дай лапу!» 

 

 

Рисунок 3 – Кадры из ролика «Живой цветок» 

 

Также студенты предложили сделать мультимедийные проекты и для более 

старшей целевой аудитории – учеников средних и старших классов. К ним адресован 
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ролик «Путь к миру» (рис. 4), Болестев Роман: «В будничной суете люди не 

задумываются о том, что мир – это, в первую очередь, гармония и спокойствие, 

которые должны быть между человеком и природой, между человеком и остальными 

людьми. Но равновесие и гармонию на земле очень трудно удержать. А всему виной 

человек, который не может удержать равновесие в своем внутреннем мире. Чтобы делать 

добро, нужно уметь любить этот мир». Проект «Все начинается с ТЕБЯ» (рис. 5), 

разработчики Ардынцева Дарья и Подыбайло Елена: «Проблема состоит в том, что 

люди не понимают, что именно от их поведения зависит то, каким будет наш мир и 

общество, в котором мы живем». 

 

 

Рисунок 4 – Кадры из ролика «Путь к миру» 

 

 

Рисунок 5 – Кадры из ролика «Все начинается с ТЕБЯ» 
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Мультимедийные проекты разрабатывались студентами в рамках дисциплины 

«Введение в проектную деятельность», и были представлены на Межрегиональном 

гуманитарном форуме «Книга как витамин роста», который проводился в рамках 

юбилейного X Международного Чеховского книжного фестиваля в мае 2016 г. в 

г. Таганроге. Проекты студентов получили высокую оценку участников форума – 

библиотекарей, психологов, работающих с детьми. Мультимедийные ролики переданы 

библиотекам и используются в рамках проектов библиотерапии. Применение 

мультимедийных технологий наряду с личностно ориентированным направлением 

библиотерапии позволит повысить престиж книг и престиж библиотеки как 

социального института. Привлекая интерес к актуальным проблемам отдельной 

личности, мы улучшаем и общество в целом. Экология мира начинается с экологии 

души. 

 

1. Пойдина Т. В. Аксиологические аспекты проектной культуры и формирование 

проектно-компетентной культуры студентов в системе профессионального 

обучения (дизайн)// Известия Алтайского государственного университета: выпуск 

№ 2 (82). – Том 2. – Барнаул: изд-во АГУ, 2014. – С. 189-193. 

2. Чепурова О.Б. Социальный контекст дизайна (на примере Южно-Уральского 

региона)// Вестник Оренбургского государственного университета: № 5 (166) – 

Оренбург: изд-во ОГУ, 2014. – С. 25-30. 

3. Кирсанова Е.И. Межрегиональный гуманитарный форум «Книга как витамин 

роста»: мы вместе [Электронный ресурс]// Материалы Межрегионального 

гуманитарного форума «Книга как витамин роста» юбилейного X Международного 

Чеховского книжного фестиваля. – Режим доступа: http://detlib-

tag.ru/docs/Festivals/Festival10/FestivalX.pdf 

4. Калашникова Т.Г., Барвенко В.И. Графический дизайн: разработка графического 

сопровождения мероприятия// Проблемы современной науки: сборник научных 

трудов: выпуск 20. – Ставрополь: Логос, 2015. – С. 54-64. 

5. Барвенко В.И., Калашникова Т.Г. «3d: Дизайн, джаз, дефиле» - специальный проект 

IX Международного Чеховского книжного фестиваля//«Наука и современность», 

2015. -№37, ч.1. С. 49-53. 

6. Красновская Н.В., Усошина А.А. Графическое оформление фестиваля казачьего 

фольклора «нет вольнее Дона Тихого!» //«Наука и современность», 2015. -№35. -С. 

50-54.  

7. Барвенко В.И., Курочкина М.В., Боридько В.А. «Фуфа» - Особый проект в 

культурной жизни Таганрога (120 лет Фаине Раневской) //«Наука и современность», 

2015. -№37, ч.1. С. 53-58. 

8. Россова Ю.И. Проблема экологии души в современном образовании [Электронный 

ресурс]// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. - Режим 

доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23777 

9. Трощенкова Е. А. Проектирование в сфере культуры: инновационный аспект// 

Вестник КрасГАУ. 2011. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-v-

sfere-kultury-innovatsionnyy-aspekt (дата обращения: 11.11.2016). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=471792
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299938
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299938&selid=21974565
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10. Скрынникова Л.И. Культурно-просветительская Ассоциация «Библиотерапия» в 

едином гуманитарном пространстве города: цели и задачи [Электронный ресурс]// 

Материалы Межрегионального гуманитарного форума «Книга как витамин роста» 

юбилейного X Международного Чеховского книжного фестиваля. – Режим доступа: 

http://detlib-tag.ru/docs/Festivals/Festival10/ FestivalX.pdf 

11. Калашникова Т.Г. Социальная реклама в работах студентов-дизайнеров// Сборник 

материалов ХXXV Международной научно-практической конференции «Наука и 

современность – 2015». – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – С. 45-50. 

 

 

 

 

 

Третьяченко Лариса Александровна, 

заведующий ДБИЦ – филиал №13 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

Открывая сердце навстречу добру… 

 

Мы, библиотекари, много говорим о продвижении книги, популяризации 

чтения,но, несмотря на это проблема не исчезает. Радует, что подвижки есть,но только 

общие усилия помогают определить пути решения и сдвинуть ситуацию с мертвой 

точки. 

Бесспорно, дети - это наше продолжение, надежда и опора в старости. Проживая 

детство ребенка, мы еще раз окунаемся в самое прекрасное время, когда узнаем много 

интересного, получаем яркие впечатления, которые остаются на всю жизнь.  

Мы, несомненно, большое внимание уделяем нравственному воспитанию наших 

детей. Конечно, этот процесс должен быть не стихийным, а целенаправленным, и  путь 

должен лежать через художественную литературу.Мировой опыт подсказывает: надо 

как можно раньше приобщить ребёнка к книге и чтению. Бесспорным является 

утверждение: от того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний 

успех и завтрашняя судьба. Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет 

семейное чтение.  

Вооружившись этими мыслями, мы, сотрудники детской библиотеки, создали в 

2013 году программу «Сказочная радуга» для  более  широкого  знакомства детей с 

творчеством замечательного детского писателя С.В.Михалкова. Программа была  

приурочена к его 100-летнему юбилею. Нашими единомышленниками и партнерами  на 

том этапе стали воспитатели МБДОУ №100 Олейник Татьяна Павловна, Белая 

Светлана Геннадьевна, Кирдина Светлана Васильевна. 

Основная идея программы- приобщение к  чтению,  знакомство детей с жизнью 

и творчеством С.В.Михалкова, популяризация книжных и информационных ресурсов 

библиотеки, расширение социального партнерства с дошкольными учреждениями. Для 

ее реализации были определены следующие задачи: способствовать усвоению 

языкового богатства родной речи;развивать творческие способности дошкольников 

(развитие детского и семейного творчества),привлекать родителей к интерактивному 

http://detlib-tag.ru/docs/Festivals/Festival10/
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(заинтересованному) совместному чтению; обращаться к книге, как источнику 

содержательного и занимательного проведения досуга  (чтение-слушание, чтение-

общение, чтение- сопереживание);мотивироватьтворчество через художественное 

слово,поддержка семейного чтения. 

 

Работа по программе показала, что при заинтересованности воспитателя, 

родителей, библиотекаря можно достичь хороших результатов - ведь дорогу осилит 

идущий! 

Дошкольники – это самые любознательные и доверчивые слушатели. Поэтому книги, 

которые мы выбирали для детей, должны были быть максимально искренними, с 

эмоциональным содержанием, поскольку пресные книжки, даже на очень полезные 

темы, ничего кроме скуки не могут вызвать у ребенка, что в свою очередь просто 

отвернет малыша от чтения.Читая с ребенком книги, с искренним интересом 

разглядывая с ним картинки и комментируя их, понимаем, что  это, может быть, 

главнее и важнее, чем последующая многолетняя работа с уже подросшими детьми.  

Ведь ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, 

устанавливает связь своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает 

взрослого и ребенка, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные 

минуты духовного общения, воспитывает в нем доброе и любящее сердце. 

Любому начинанию что-то предшествует. Поэтому и мы свою работу начали с 

родительского собрания,  открытого обсуждения проблемы со всеми 

заинтересованными лицами. И только заручившись  поддержкой родителей, 

отправились осваивать «целину».  

 Получая устные рекомендации, списки книг для чтения, дети выбирали и, вместе 

с родителями, воспитателями, библиотекарями читали то, что им понравилось, 

участвовали в видео-просмотрах, беседовали о прочитанном и увиденном,   разучивали 

и сочиняли стихи, делали зарисовки на бумаге. А также лепили и клеили, сочиняли 

короткие сказки, вспоминали и записывали семейные истории  (по желанию):  - в 

общем творили! Чтение включало  в себя привлечение детей в библиотеку, а различные 

конкурсы, игры, литературные приключения, путешествия и, конечно, подарки 

позволили  сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. С подарками 

отдельная история, их который год предоставляет библиотеке давний друг, писатель и 

по совместительству президент НО «Степени радости» - Вероника Евгеньевна Ткачева 

(г.Москва).В настоящее время программные мероприятия проводятся при активном 

«подключении» МБДОУ  №99, 95, 2, 101.Они стали постоянными участниками 

проводимых библиотекой мероприятий. К новому увлечению детей присоединились и 

их родители, чему мы несказанно рады! 

Чтобы сохранить у детей интерес – это единственный из всех мотивов, который 

поддерживает чтение во «включенном режиме», мы активно используем  различные 

игровые формы работы со словами: загадки с «подвохами», загадки-шутки, «доскажи 

словечко»,  шарады, буриме, логорифы и т.п. Со своими увлеченными пользователями 

с помощью книг открываем сказочные и природные чудеса, учимся рисовать, 

развиваемся творчески. Учась у детей их восприятию и познанию мира, стараемся 

увлечь их чтением, не забывая и их родителей.  
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В рамках программы «Сказочная радуга» за 3 года  проведено 35 мероприятий, 

особенно масштабными были мероприятия, приуроченные к знаменательным датам: 

Дню космонавтики, Дню Победы, Неделе детской книги, различным акциям и 

фестивалям.   Дети узнали много нового и интересного. Все это нашло отражение в их 

творческих работах: рисунках, макетах, театрализованных постановках.Оформлены12 

книжных  выставок (в библиотеке и в детском саду) с рекомендательными списками 

для родителей,  9 выставок рисунков: «А что у вас?», «Мама солнышко мое!», «Папа 

может», « 9 мая», »Мой любимый литературный герой»,«Семикаракорское чудо», 

«Рисуют сказку малыши»», «Волшебные краски, умелые ручки»; выставки творческих 

работ: «Они были первыми», «Мой любимый город», оформлены 2 стенгазеты. В мае 

2016 г. воспитанники и педагоги детского сада №100 приняли участие в третьем 

городском конкурсе литературно-художественного творчества «Необычная книга» в 

рамках X Международного Чеховского книжного фестиваля, проводившегося ЦГДБ 

им. М. Горького. Самыми активными участниками были  воспитанники  группы 

«Дюймовочка»  (воспитатели Кирдина С.В., Барабанщикова Е.Н.),а воспитатель 

Гринченко Елена Николаевна заняла III место с рукотворной книгой «Сказка на 

ночь».Радуемся и гордимся успехам наших читателей, и не устаем удивляться их 

творческой фантазии и энтузиазму!  

Итогом совместного 3-х летнего литературного творчества с группой 

«Дюймовочка»  (МБДОУ №100) стало приобщение детей и родителей к активному 

посещению библиотеки.Это ведь было основной целью программы? и создание 3 

рукотворных? альбомов: «Семейные истории», «Наши сказки», «Я и библиотека».  

"Жизнь без ума - дырявая сума", - прописная истина русских народных сказок. Главное, 

чему учат любимые сказки -  чудеса случаются только с добрыми людьми. Это 

основная, главенствующая и объединяющая тема детских «шедевров». 

Так появилась идея создания сборника сказок с рабочим названием «Остров 

сказочного детства», как  результат многолетней совместной деятельности. 

Работа по программе оказалась настолько результативной, что позволила не 

только расширить диапазон используемой литературы, но и способствовало тому, что 

программные мероприятия с 2016 года проводятся уже при активном «подключении» 

воспитателей  МБДОУ №99, 95, 2,101. Растет число активных читателей (более 20%), 

что не может не радовать. Дети  любят библиотеку и с удовольствием приходят в нее с 

родителями по воскресеньям, выбирая книги для совместного чтения.  Подросшие 

читатели ведут за руку не только своих младших братьев и сестер, но и бабушек и 

дедушек. 

Содружество библиотеки, детского сада и родителей способствует, на наш 

взгляд, полноценному развитию личности ребенка. Дает им ориентиры в системе 

нравственных ценностей, «открывая их сердце навстречу добру»! 

Встретить ребенка, читающего «взахлеб» книги в наше время, большая 

редкость, поэтому главный девиз нашей библиотеки: «Дарить детям радость встречи с 

книгой!» 
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Дешина Ирина Витальевна 

воспитатель высшей квалификационной категории  

МБДОУ д/с №100 г. Таганрога 

 

 

Художественная литература и развитие связной речи дошкольников 

 

      21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их 

развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше 

встречается детей с речевыми нарушениями. Опыт работы показал, что в наше время, 

когда родители постоянно заняты, у них иногда не хватает времени даже поговорить с 

ребенком, не то,  что почитать интересную книгу. А ведь формирование речи в 

дошкольном возрасте происходит, прежде всего, в постоянном общении со взрослыми, 

а также при помощи знакомства детей с героями детской художественной литературы. 

    Книга, в большинстве российских семей, всегда значилась приоритетом духовных 

ценностей. Но ни для кого не секрет, что основной тенденцией последних лет является 

снижение престижа чтения в современном обществе. 

 И тут перед педагогом встает очень важный вопрос: как же объяснить подрастающему 

поколению, что книгу никогда не смогут заменить компьютер и телевизор.  В этом 

вопросе очень большое значение имеет тесное сотрудничество педагога с родителями. 

Очень важно суметь объяснить молодым родителям, что семейное чтение - это не 

просто способ получения информации, это лучший способ общения со своим ребенком, 

это лучший способ ненавязчивого воспитания нравственных качеств своего малыша и 

развития его речи. Родители всегда будут служить примером своим детям и, возрождая 

традиции семейного чтения, мы помогаем семье стать не только читающей, но и 

думающей, мыслящей, сопереживающей. 

        Совместное чтение сближает взрослых и детей, помогает наполнить содержанием 

редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке любящее и 

доброе сердце, а также помогает развитию связной речи ребенка, обогащению его 

словаря. Современному родителю проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем 

достать и прочитать своему ребенку книгу. А ведь только при живом общении 

происходит становление и развитие ребенка. Следствием недостаточного общения 

детей с книгами становятся речевые нарушения, нарушения мыслительных процессов, 
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развитие коммуникативных функций. Все это негативно отражается на общем 

состоянии ребенка и на формировании его как личности. Чтение вместе с близкими 

один из способов психологической защиты: книга приходит к детям через мамин и 

папин голос, а это всегда любовь и доброта, тепло и защита. Читать вместе – это 

огромный труд, во время чтения дети фантазируют, создают красочный мир, в котором 

живут литературные герои. Когда мы читаем вслух, то учим ребенка не просто 

слушать, а слушать внимательно, вдумчиво. Всё это побуждает ребёнка овладевать 

средствами языка, переходить к новым, более сложным формам словесных 

высказываний. Именно книга может восполнить пробел в речевом развитии ребенка, 

так как при ознакомлении с художественным произведением формируется навык 

рассказывания, пересказа, то есть монологическая и диалогическая речь ребенка, 

обогащается и активизируется словарь. И именно художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы. Через художественные 

произведения детям становится ближе и понятнее то, что им труднее всего постигнуть: 

внутренний мир человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение к другим 

людям и природе. Литература раскрывает ребенку действительность разными 

средствами: через реалистический рассказ или лирическое стихотворение, через сказку, 

где одухотворяется животный и растительный мир и даже неодушевленные предметы. 

Художественная литература обогащает эмоции детей. делая их речь яркой и 

выразительной. Чтение хорошей детской книги всегда приятно: оно помогает лучше 

понимать своих детей и вновь возвращает нас в мир своего детства. 

 

Литература: 

1. Дерягина Л. Б. « Растим будущего читателя» – 

 М. Изд-во: Детство-Пресс, 2010. 

2..Морозова Л. Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике.   М.- 

ТЦ Сфера, 2010. 
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Фесенко Галина Викторовна, педагог по развитию речи 

Колесникова Наталья Александровна, педагог-психолог 

МБДОУ д/с №80, г. Таганрог 

Родительский клуб «Читай - городок» как механизм социального партнерства  

ОО и семьи в вопросах формирования 

интереса к чтению у дошкольников 

 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу сегодня 

актуальна как никогда. Известно, что дошкольное детство является определяющим 

этапом в развитии базиса личности (А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и др.). В возрасте от 3 

до 6 лет ребенок с интересом познает окружающий мир, «напитывается» разными 

впечатлениями, усваивает нормы поведения окружающих, подражает взрослым, в том 

числе героям книг.  

Художественная литература – мощное средство формирования личности 

ребенка, развития умения отличать хорошее от плохого, и не только отличать, но и в 

меру своих ребячьих возможностей отстаивать хорошее, не мириться со злом. Чтение 

художественной литературы формирует нравственные идеалы, расширяет кругозор, 

обогащает внутренний мир ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируются 

стереотипы читателя, среди которых имеют место и негативные. Частое чтение 

литературных текстов, умелое их сочетание с жизненными наблюдениями и 

различными видами детской деятельности способствуют постижению ребенком 

окружающего мира, учат его понимать и любить прекрасное, закладывают основы 

нравственности.  

С целью преодоления кризиса чтения с 2007 года в России на местах идет 

реализация проекта Национальной программы поддержки и развития чтения, цель 

которой – возродить чтение как важнейший инструмент культуры, нравственности и 

образованности человека. Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого-

педагогической помощи, поддержки и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования… » Эти документы ориентируют педагогов на 

приобщение дошкольников к чтению, привлекая к сотрудничеству их родителей. 

Не только в дошкольном учреждении, но и дома, в семье, необходимо учить 

детей полюбить книгу. Вряд ли найдешь родителей, которые не хотели, чтобы их дети 

научились самостоятельно читать, имели бы устойчивый интерес к чтению. С 

родителями воспитанников ДОО нами было проведено анкетирование на тему: «Нужно 

ли читать детям книги?» с целью  выявления их точки зрения на проблему детского 
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чтения. Результаты анкетирования показали, что 60% родителей волнует проблема 

детского чтения. Они признались, что нуждаются в помощи педагогов ДОО в вопросах 

формирования у детей интереса к книге, подборки детских художественных 

произведений и периодики в соответствии с возрастом.  

Это побудило нас к поиску и внедрению более эффективных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников, без которых решить данную проблему 

невозможно. Родилась идея организации семейного читательского клуба «Читай-

городок». Инициативной группой ДОО было разработано «Положение о родительском 

клубе», составлен план мероприятий на учебный год. Клуб – дополнительный 

компонент воспитательного процесса, в рамках которого родители могут получать 

необходимые знания. Родителям следует знать, что воздействие книги на ребенка не 

происходит молниеносно, что дело это медленное и кропотливое, и ждать мгновенных 

результатов не приходится. Но если ребятам в детском саду и дома систематически 

читать хорошие книги, это непременно даст свои результаты. 

Цель работы клуба: оказание родителям помощи при ознакомлении детей 

дошкольного возраста с художественной литературой, овладении основными навыками 

художественного чтения и рассказывания, а также умением анализировать 

произведение; привитие детям любви к художественному слову, уважение к книге. 

Основные задачи деятельности родительского Клуба: 

1. Повышать педагогическую компетентность родителей. 

2. Создать условия для реализации собственных идей членов клуба, способствующих 

проявлению творчества, полноценного общения (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания). 

3. Знакомить родителей с технологией продуктивного комментированного чтения. 

4. Развивать у детей и взрослых навыки интонационной выразительности речи, 

способность воспринимать художественные образы. 

5. Способствовать развитию творческого потенциала, инициативы, образного 

мышления, речевой активности воспитанников ходе обсуждения произведения. 

6. Возрождать традиции семейного чтения. 

7. Воспитывать в дошкольнике будущего читателя – школьника. 

 Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

Девизом Клуба стали слова детской писательницы В.А. Осеевой: «Мало уметь 

читать, надо уметь думать».  
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Формы организации семейного Клуба могут быть самыми разнообразными: 

практикумы, тренинги, развлечения, досуги, круглые столы, видеопросмотры, громкие 

чтения, вечера семейного чтения с обсуждением литературных произведений, 

педагогических ситуаций, моделирование вариантов выхода из проблемных ситуаций, 

погружение во внутренний мир героев. 

Участниками родительского клуба являются: родители и дети, педагоги ДОО. 

Встречи проходят в доброжелательной атмосфере эмоционального общения 

посредством включения детей и родителей в обсуждение художественного 

произведения и совместную творческую деятельность. Встречи проводятся 1 раз в 

квартал. Обязательной частью этих встреч является совместная продуктивная 

деятельность (создание коллажей, газет с высказываниями, рисунков по сюжетам 

прочитанных произведений, поделок) либо художественно-творческая (театрализация, 

разыгрывание ситуаций).  

На каждой встрече в Клубе педагоги объясняют родителям, что детскую 

литературу нужно воспринимать как самостоятельный, специфический вид искусства, 

специально создаваемый для ребенка, имеющий свою художественную систему 

воздействия на читателя. Родители получают список художественной литературы, 

соответствующий теме Клуба для чтения детям в семейном кругу. Подбор 

произведений имеет и психокоррекционное воздействие: позволяет более глубоко 

анализировать тексты и обеспечивать нравственное воспитание ребенка. Педагоги 

стараются донести до родителей воспитанников то, что чтение книг является не только 

приятным совместным времяпровождением, но и чудесным лекарством для сердца и 

души ребенка. 

Для повышения компетентности в вопросах воспитания, разрешения 

проблемных ситуаций, родителям предлагаются буклеты, брошюры, памятки с 

полезной информацией и перечнем книг. Их содержание помогает им найти ответы, 

получить советы по воспитанию детей и справиться с трудными ситуациями. 

Предлагаемые книги прочитаны уже многими тысячами родителей во всем мире и 

признаны лучшими помощниками в воспитании детей – маленьких и больших, 

послушных и не очень. 

Обратная связь с семьей осуществляется через лист самооценки, в котором 

родители записывают впечатления детей и выделяют основной нравственный урок 

обсуждаемых произведений. Из отзывов участников клуба в «Читательском дневнике», 

мы видим, что такие встречи необходимы современным родителям и полезны детям. 
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Далее мы приводим отклики родителей – членов клуба «Читай-городок», 

доказывающих, что наша работа является нужной, полезной и эффективной. 

 

Мартынова Светлана Андреевна, 

мама воспитанницы МБДОУ № 80 

 

Книги – неизменные спутники жизни 

 С раннего детства мы знакомимся с книгами. Они и в дальнейшем 

сопровождают нас всю жизнь. Книги – неизменные наши спутники, оказывающие 

помощь в трудных вопросах, решении важнейших жизненных проблем. Книга учит нас 

быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочувствию. Без неё были бы 

невозможны ни образование, ни культура нашего общества. Книги развивают 

мышление, воображение, умение мыслить и рассуждать. Читая книги, можно найти 

идеальный образ самого себя в виде каких-либо героев или реальных людей и 

впоследствии воплотить этот образ в своей жизни. Они помогают открыть себя, свой 

ум новым возможностям. 

 В нашей семье предпочтения у всех разные. Мне нравятся книги о становлении 

личности, ведении бизнеса, такие как «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, 

«Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа С. Клейсона и т. д. Моя дочка пока 

увлечена волшебными сказками. Сказка для нее – не просто фантазия, это особая 

реальность. Пока книги ей читают взрослые в нашей семье. Стараемся читать и 

рассказывать о сказочном мире, как можно интересней: с выразительной интонацией, 

эмоционально. Такое чтение вслух для дочки принесло свои  плоды: у нее правильная 

связная речь, богатый словарный запас, развито воображение.  

 После прочтения сказки, она представляет себя и нашу семью в роли ее героев, 

начинает игры в «превращения». Проигрывание сказочных сюжетов можно 

рассматривать как своеобразную терапию. Благодаря сопереживанию и сочувствию 

другому человеку создается почва для терпимости, принятия его, жалости и любви к 

нему. Способность «вживания в мир другого человека», развивает творческое 

воображение, фантазию. Вот поэтому дочка прекрасно сочиняет сказки по аналогии и с 

новым концом, с большим удовольствием участвует в театрализованных 

представлениях в детском саду.  

 Стараемся пополнять детскую библиотеку дочки новыми книгами, за покупкой 

которых ходим вместе. Воспитатели в детском саду дают нам полезную и новую 
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информацию о детских предпочтениях на разных возрастных этапах и новинках 

детской литературы. В нашей семье все придерживаются традиции «книгодарения». 

 

 

Хмелевская Виктория Александровна, 

мама воспитанников МБДОУ Д/с № 80 

 

Книга в жизни моей семьи 

Моя семья – это моя маленькая планета, на которой живу я, мой муж и трое 

детей. Жизнь на этой планете нельзя представить без любви и заботы друг о друге. Мы, 

как и все родители, мечтаем о том, чтобы наши дети выросли счастливыми, добрыми, 

успешными, грамотными и воспитанными людьми. Именно в семье происходит 

воспитание личности ребенка. И без книги здесь не обойтись. 

Помню, как в детстве прививали родители мне любовь к чтению, как с радостью 

я получала от них в подарок книгу! А какое удовольствие я получала от маминого 

чтения вслух! В этих книгах не всегда были яркие картинки, которые так нравятся 

маленьким детям. Но я старалась вслушиваться в каждое прочитанное слово, 

улавливать меняющиеся нотки маминого голоса, представляя героев произведений. Эту 

любовь к чтению я пронесла через всю жизнь. До сих пор сборники со стихами 

Есенина, Пушкина, Лермонтова – мои настольные книги. 

Мне повезло и с мужем – отцом моих детей. Он также увлечен чтением, 

старается передать эту любовь детям, неустанно заботясь о том, чтобы они 

подружились с книгами, научились слушать, думать, рассуждать … Старший наш сын 

уже отправился в «самостоятельное плавание по книжным просторам», младшие же 

пока постигают азы чтения и наслаждаются слушанием волшебных сказок и 

увлекательных рассказов из уст мамы, папы, дедушки и бабушки. В библиотеку детей 

«перекочевали» и наши с мужем детские книги. Появляются, конечно, и новые: 

интерактивные книги, энциклопедии, современные Буквари. 

Успех человека, безусловно, заслуга его самых близких людей с незаметными, 

на первый взгляд, ежедневными усилиями, трудом, терпением и ответственностью. Мы 

своим примером стараемся показывать детям значимость книги в жизни человека. 
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Цыганова Мария Алексеевна, 

мама Арсения Мазурова, воспитанника МБДОУ Д/с № 80 

 

Ребенок и книги 

 «Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни,  

заставляют размышлять, воспитывают  

самостоятельность суждений». 

С.Г. Струмилин 

Размышляя на тему, какую роль играет книга в жизни, я пришла к выводу, что 

огромную! Ведь книги окружают нас с самого рождения. Это правильно! Книга должна 

как можно раньше войти в мир ребенка, сделать его интересным, полным необычных 

открытий. Изначально это «книжки-малютки», которые состоят в основном из 

иллюстраций и небольшого количества текста. Они помогают ребенку развиваться, 

воображать, узнавать что-то новое. Дети растут – и книги «растут» вместе с ними. 

Так и в жизни моего ребенка, книги играют важную роль. Он с удовольствием 

слушает сказки, увлекательные рассказы, погружается в мир героев, которые 

становятся ему друзьями, переживает вместе с ними все приключения, радуется и 

волнуется за них. Книга учит не только доброте и сердечности, она дает моему сыну 

ответы на все его «почему», делится знаниями, расширяет представление ребенка об 

окружающем мире.  

Книга – это единственный наш учитель, с которым мы никогда не расстаемся. 

Она сопровождает нас всю жизнь, влияет на нравственные идеалы ребенка и 

формирует его ценности. Читайте своим детям как можно чаще, прививайте любовь к 

книгам! 

Вот такие родительские отзывы о работе Клуба. Они показывают нам, что мы на 

правильном пути и нам удается выстроить общение вокруг книг оптимальным 

способом.  

Таким образом, сообщество «педагоги – родители – дети» выступает жизненно 

необходимой средой для сохранения и передачи ребенку социальных и культурных 

ценностей; формирования устойчивого интереса к чтению, воспитания будущего 

читателя – школьника. Проводимая в клубе работа укрепляет детско-родительские 

взаимоотношения; служит возрождению традиций семейного чтения как основного 

вида духовного и интеллектуального общения всех членов семьи; подготовки детей к 

самостоятельному чтению в школе. 
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Шаплова Юлия Владимировна, 

педагог-психолог МБДОУ д/с № 95 

 

Библиотерапия как метод работы психолога 

с коллективом педагогов ДОО 

 

Осень 2015 года. В рамках методического объединения педагогов-психологов 

дошкольных образовательных организаций города Таганрога начинается семинар-

практикум по освоению метода библиотерапии. Одним из вводных прозвучал вопрос о 

книгах, которые каким-либо образом повлияли на нашу жизнь. Вопрос, ответ на 

который очевиден, заставил задуматься. Всё, что проходит посредством слова «сквозь» 

человека, безусловно, оставляет определённый след в его душе. Наши эмоции, 

настроения, переживания, паттерны поведения могут меняться как раз-таки благодаря 

книге, которую мы берём в руки.  

Идея обращаться к книге как к лекарству не нова и, скорее всего, своими 

корнями уходит в то далёкое время, когда она появилась на свет. И вот на стыке XIX – 

XX веков возникла библиотерапия, которой пророчили стать чем-то вроде лекарства, 

которое позволит «вводить ленивый ум в умственную жизнь» (В.М. Бехтерев). Это 

именно тот волшебный инструмент, который может помочь в решении многих 

вопросов, постоянно будоражащих наше сознание. Книга формирует и корректирует 

наше поведение, воздействует на мышление. Она удивительным образом раскрашивает 

нашу жизнь красками, побуждая к действию, а значит – к движению вперёд. 

Слово «библиотерапия» состоит из двух слов: «библио» – книга – и «терапия» – 

лечение, что дословно переводится как «книголечение» или лечение книгой. Суть 

метода заключается в том, что человек идентифицирует себя с героем произведения, и 

в тоже время как бы со стороны анализирует ситуацию и способы решения, которые 

принимает герой. И это является «лечебным эффектом». Процесс, безусловно, 

увлекательный и одновременно очень эффективный. Эмоциональная включенность в 

сюжетную линию помогает человеку справиться с трудностями, проанализировать 

проблемную ситуацию в своей жизни и найти правильное решение. По мнению 

А.Е. Алексейчика, «лечебное воздействие чтения проявляется в том, что те или иные 

восприятия, связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные с 

помощью книги, восполняют недостаток собственных образов и представлений, 

заменяют болезненные мысли и чувства или направляют их по новому руслу, к новым 

целям». И здесь очень важно ответственно подойти к вопросу выбора произведения, 

так как максимальная схожесть описанной в книге ситуации с проблемами читателя 

обеспечит наиболее выраженный терапевтический эффект.  

Что может библиотерапия? В чем заключается роль метода библиотерапии в 

практической работе психолога? Можно скорректировать понимание человеком своего 

поведения, помочь ему определить свои интересы и склонности, способствовать 

формированию адекватной самооценки. Работа с книгой может стать инструментом, 
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позволяющим осмыслить и разрешить имеющиеся трудности: обсудить и 

проанализировать свою проблему, показать, что есть более чем одно решение 

проблемы, спланировать наиболее правильный путь действий в решении проблемы, 

выйти на путь самопознания и самореализации и, в конечном итоге, самоактуализации 

(А. Маслоу), тем самым достичь психологической зрелости.  

На базе нашего дошкольного образовательного учреждения в 2016 – 2017 

учебном году мы решили применить метод библиотерапии в работе с коллективом 

педагогов. Смысл использования библиотерапии для нас состоял в том, чтобы побудить 

педагогов к самопознанию и качественному содержательному общению друг с другом. 

Как отмечает Д.Г. Трунов, «групповая библиотерапевтическая практика, подразумевает 

чтение коротких литературных текстов (главным образом небольших рассказов) с 

последующим обсуждением этих текстов через призму их личного восприятия и 

индивидуального осмысления». Основная цель семинара была определена как 

формирование навыков эффективного межличностного взаимодействия педагогов, 

повышение коммуникативной компетентности, развитие умений получать и оказывать 

поддержку окружающим. На пути реализации этой цели, мы решали следующие 

задачи: 

1. Обогатить формы общения с коллегами посредством чтения и обсуждения 

одних и тех же книг. 

2. Развивать способность слушать и слышать другого, принимать право каждого на 

иную позицию. 

3. Сформировать чувство ответственности и уверенности в себе. 

В рамках проведения семинара мы использовали три вида работы с текстами. Во-

первых, чтение и написание отзыва на то или иное произведение, что выполнялось как 

домашнее задание, во-вторых, формулировка основного вопроса к прочитанной книге и 

поиск ответа на него в рамках встречи; в-третьих, – это чтение произведения и 

обсуждение прочитанного в формате «здесь-и-сейчас». Эти виды работы можно 

считать психологически безопасными, так как человек, с одной стороны, защищён 

текстом, а с другой стороны, имеет полную свободу говорить о своих переживаниях и 

проблемах.  

Возможности выбора поведения в группе очевидны: кто-то может 

идентифицировать себя с персонажем, кто-то – остаться в роли наблюдателя. 

«Вербализация переживаний – это основа библиотерапии. Когда человек слушает 

впечатления других, он узнает иные мнения, он понимает, что есть другие позиции, 

которые имеют такое же право на существование, как и его собственная; в результате 

человек естественным образом выходит за пределы  своих привычных взглядов», – 

пишет Д.Г. Трунов.  

Надо отметить, что использование новой формы работы вызвало вначале у 

педагогов некую настороженность и в тоже время заинтересованность. На одной из 

первых встреч произошёл интересный случай. В качестве домашнего задания нужно 
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было прочитать рассказ Рэя Бредбери «Вельд» и написать отклик. Когда был прочитан 

один из откликов, все участники в обсуждении пришли к единому мнению, что 

человек, который написал отклик, уже находится в зрелом возрасте, имеет достаточно 

большой жизненный опыт и очень озабочен проблемой, описанной в произведении. 

Многие высказывали предположение, что автор, скорее всего, уже имеет внуков и 

переживает, что они подвержены влиянию современных информационных технологий 

и практически кричит о необходимости остановить разрушение чувствительной 

детской души. И какого же было удивление всех, когда автор отклика назвал себя. Это 

молодая женщина, но в её высказываниях действительно прослеживалась некая 

умудрённость и материнская озабоченность проблемой, попытки найти пути её 

решения и некое наставление родителям современных детей. Далее приведем этот 

отклик почти полностью. 

«Детство моё прошло в чтении книг, играх на улице, в придумывании 

всевозможных забав и игрушек для себя и друзей. У нас было живое общение. Может 

быть, поэтому я не имею зависимости от компьютера, от социальных сетей и так 

называемых виртуальных друзей. Современные же дети растут уже окружённые 

различными «гаджетами», которые и развлекут их и обучат. Но всё должно быть 

дозировано, в меру, иначе то, что призвано и создано для комфорта и удобства, 

нанесёт вред. Ничто не заменит живого общения друг с другом, особенно детей со 

своими родителями.  

С древних времён мудрость, опыт передавались из уст в уста, всё это дошло до 

нас…  А что же после нас?.. Если потерять эту связь поколений, то стоит ожидать 

того же, что и в рассказе. Дети, не нашедшие в родителях союзников, наставников, 

друзей, дающих необходимые для жизни знания, найдут другие источники, как правило, 

ведущие по скользкому пути. 

Вот перечитала всё, что написала, и мне разонравилось. Как-то пафосно, 

нравоучительно, как нотация нудного ментора. Лучше напишу так: «Не дети должны 

понимать взрослых, а взрослые – детей. Потому что взрослые уже были детьми, а 

дети ещё не были взрослыми» (Анна Т.). 

Мне как психологу было крайне приятно, что педагоги активно включились в 

работу, уважительно относились к высказываниям друг друга и внимательно 

выслушивали мнения каждого. В какой-то определённый момент показалось, что наша 

встреча ещё долго не закончится, никто не спешил расходиться, обсуждение 

продолжалось уже за дверями аудитории.  

Ещё одна встреча состоялась после прочтения рассказа Леонида Андреева 

«Правила добра». Задание заключалось в том, чтобы прочитать рассказ и поставить 

вопрос. Реакция была очень неоднозначной. Одни посчитали произведение интересным 

и поучительным, но были и те, кто высказывал отрицание такого рассмотрения 

категорий добра и зла. Однако вопрос все участники сформулировали практически 

одинаково: «Что такое добро и можно ли научиться быть добрым?» 

Несмотря на неоднозначное отношение к произведению, обсуждение было очень 

живым. Многие участники высказывали мнение, что и добро и зло находятся в 
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постоянном противостоянии и грань между этими категориями очень тонкая, а 

основная проблема, как ни парадоксально это прозвучит, заключается в разрыве между, 

так сказать, теорией и практикой добра. Надо сказать, что в рамках этой встречи 

вопрос, который был задан, остался без ответа. Высказывания были очень 

разноплановыми, но каждый остался при своём мнении, а многие даже не смогли 

ответить для себя на вопрос «Что же такое добро и можно ли научиться быть добрым?» 

«Добро рождается с человеком, а научиться быть добрым нельзя. Добро  или 

есть в тебе или его в тебе нет» (Марина С., 39 лет).  

«Раскрыть феномен категории добра человечеству пока ещё не по силам, 

безусловно, оно исходит из души, это порыв, и это невозможно объяснить» (Татьяна 

К., 56 лет).  

«В рассказе говорится о том, что невозможно сформулировать эти правила – 

«Правила добра». Чтобы быть добрым и творить добро, надо иметь нечто, что 

невозможно определить  в виде правил» (Валентина М., 51 год).  

Эти замечательные высказывания принадлежат педагогам, работающим с 

дошкольниками. Вопрос, который, на первый взгляд и не очень сложный, заставил всех 

задуматься, поразмыслить, а значит, и заглянуть внутрь себя, выразить свои сомнения и 

в итоге попытаться найти истину. Таким образом, участники процесса являются 

единственными и безусловными экспертами в своем собственном внутреннем мире. 

Они учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение чужое. И если участники 

говорят о себе и дают такое право другим, то у них не возникает поводов для 

противостояния друг другу, что является основой их эффективного взаимодействия и с 

детьми, и с их родителями, и вообще в мире людей. А значит, цель семинара 

достигнута. 

В перспективе нашей работы мы планируем обратиться к чтению 

юмористической литературы, поэзии, профессиональных текстов классиков педагогики 

и психологии. Самое важное, что метод библиотерапии доступен для групповой работы 

и вызывает интерес практически у всех участников процесса. А стимулирующим 

началом этого процесса является книга.  
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Потапчук  Изольда Борисовна, 

педагог-психолог МБДОУ д/с № 5 

 

Библиотерапия как метод работы в женском  

психологическом клубе 

 

В настоящее время библиотерапия – это использование возможностей чтения 

для решения широкого спектра терапевтических задач. Важно подчеркнуть, что 

библиотерапия как научная дисциплина особенно полезна и важна еще и потому, что 

она непосредственно адаптировала и усвоила из психотерапии актуальные идеи и 

приемы, связанные с возможностями положительного влияния на человека через книгу. 

Новизна данного метода в современных условиях заключается в использовании 

эффективных возможностей познать себя и окружающих через художественный текст. 

Основная цель при этом состоит в переосмыслении собственных проблем посредством 

направленного чтения. 

Возможность психологического оздоровления чтением в наше время привлекает 

и практических, и научных работников, которые стремятся по максимуму использовать 

возможности литературы. На сегодняшний день имеется множество вариантов 

методологических подходов. Библиотерапия в разное время освещали многие авторы, 

такие как: О.Л. Кабачек, Ю.Н. Дрешер, О.Л. Кабачек, И.Н. Казаринова, Н.Л. Карпова, 

Б.С. Крейденко, Б.А. Симонов, Р. Скаллер и другие [1, 2, 3]. 

Библиотерапия – метод терапевтического воздействия на клиента с помощью 

чтения специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации 

его психологического состояния. Подобное чтение отличается своей направленностью 

на различные психические процессы (свойства личности, состояния и т.д.). 

Терапевтическое воздействие чтения проявляется в том, что образы и связанные с ними 

влечения, чувства помогают заменить тревожные чувства и мысли. Происходит 

направление их по новому течению к новым целям. Достоинством библиотерапии 

является богатство и разнообразие средств воздействия, запечатляемости, сила 

впечатлений [3]. 

Расскажу о своем опыте с использованием метода библиотерапии. У меня есть 

большая потребность нести знания людям. Психологию я всегда очень любила задолго 
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до получения психологического образования. Благодаря книгам смогла изменить себя, 

получила опыт переосмысления собственных проблем. Так совпало, что вокруг меня 

появились люди, которым мой опыт был интересен, которые также задумались над 

своей жизнью, захотели что-либо поменять. У них появились вопросы, но ответы на 

них они не находили. Три года назад я организовала психологический женский клуб 

«Счастливая женщина». Именно книги стали нашими помощниками в поиске смысла 

жизни, в понимании гармонии в отношениях, в воспитании себя и подрастающих 

детей. 

За эти три года у меня накопился опыт донесения нужной информации через 

книги до сознания людей. Когда человек читает даже небольшой рассказ, то может не 

заметить глубинных мыслей, которые хочет донести автор рассказа. Очень часто в 

одном предложении заключается какой-либо закон или стимул к вдохновению. Но 

оказалось, что не все могут прийти к этому, не все понимают, о чём хотел сказать 

автор. Этому тоже нужно учиться. И библиотерапия прививает вкус к чтению, вкус к 

глубокому пониманию написанного или же сказанного. 

В первый год мы читали и просто делились впечатлениями от уже прочитанной 

книги. Однажды я перечитала книгу через 8 лет после первого прочтения. Я удивилась, 

и удивлению моему не было предела: знакомая книга открылась передо мной 

совершенно другими гранями, совершенно другим смыслом. Я выписывала и 

выписывала цитаты и не могла остановиться. И всё думала, как же я этого не видела 8 

лет назад.  

Это открытие подтолкнуло меня перечитать в клубе с девушками те книги, 

которые были прочитаны год назад. Мы теперь не спешили и уже обсуждали книгу не 

целиком, а по главам. И было задание выписывать из прочитанной главы те слова и 

предложения, которые зацепили читающего или показались ему важными. Все это 

девушки высылали мне на электронную почту, я распечатывала и приносила на занятие 

нашего клуба. Каждый участник клуба озвучивал свои находки. Текст у каждого 

отличался и размером и пониманием выписанного. И это всем очень нравилось. Во 

время обсуждения книги происходила значительная трансформация первоначального 

понимания текста. Девушки замечали, что один и тот же авторский текст, одни и те же 

слова понимаются людьми по-разному. Понимание текста со временем увеличивалось с 

каждым прочитанным разом. И это наглядно помогало лучше понимать и себя, и 

окружающих. Так, наша договоренность обсуждать книги по главам позволила 

вчитываться в каждый абзац, в каждое предложение, в каждое слово. Мы не просто 
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пролистывали страницы, нам было интересно вычитывать то, о чём хотел  сказать автор 

между строк. Мы научились относиться к написанным словам бережно. Девушки сами 

заметили, что такой подход дает возможность и в жизни слушать людей по-другому. Не 

просто слушать, а вслушиваться в то, что говорит другой человек. В наше время это 

большая редкость, в основном многие предпочитают, чтобы их слушали, а не слушать 

самим. 

В прошлом году для психологов дошкольных учреждений был проведен 

семинар «Библиотерапия как метод работы психолога с детьми, родителями и 

педагогами» (ведущий семинара канд. психол. наук А.Ю. Кругликова), где мы 

познакомились с различными подходами к психологической работе с использованием 

художественной литературы. Мне очень понравилась одна из техник, и я сразу же 

применила её в нашем клубе. Прочитав произведение, члены клуба писали отзыв. 

Самое интересное было дальше: отзыв печатается без фамилии автора и зачитывается 

во время занятия. Он становится основой для последующего составления 

психологического портрета его автора. Очень интересная практика. Как много люди 

узнавали о себе! Как много интересного узнавали не только о человеке, который 

написал отзыв, но и о том, кто обсуждает этот отзыв!  

Удивительная трансформация представлений человека о себе происходила при 

этом обсуждении. Во время озвучивания своего отзыва автор не должен был выдавать 

себя, и только в конце обсуждения он открывался всем присутствующим, если хотел. 

Наш клуб существовал уже не первый год, и многим его участникам казалось, что они в 

какой-то степени уже хорошо знают друг друга, однако и здесь нас ждали новые 

открытия. Описывая психологический портрет человека по его отзыву, каждый с 

уверенностью думал на кого-то из присутствующих, и какого было удивление многих, 

когда после признания автора оказывалось, что они ошибались. Авторы в конце 

занятия тоже были очень рады такому обсуждению, им удавалось многое 

переосмыслить по мере вырисовывания группой их психологического портрета. И пока 

это происходило, они испытывали большую гамму разнообразных чувств. На основе 

взгляда со стороны в них совершалась внутренняя работа мысли: они то соглашались, 

то не соглашались. Однако все были в выигрыше, так как еще больше начинали 

понимать и себя, и окружающих. Люди становились более терпимыми, более 

спокойными, так как понимали, что практически за каждым словом у каждого есть своё 

понимание, свой образ. К каждому приходило понимание того, что нужно больше 
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общаться с людьми, больше расспрашивать их, вникать в смысл сказанного ими, 

прежде чем принимать или не принимать услышанное.  

Я не перестаю удивляться тому, как мы вообще понимаем друг друга. Ведь у 

каждого из нас за любым словом свой образ и своё понимание слова. Лет пять назад я 

проводила простой эксперимент. На одном из тренингов, где было более пятидесяти 

человек, я попросила каждого написать три предложения к слову «собачка». 

Одинакового описания мы не обнаружили. Для образного понимания всегда 

рассказываю небольшую историю из жизни.  

Живет молодая семья, у них подрастает маленький сынок, и мама очень хочет, 

чтобы в семье появилась собака. Когда она была маленькая, с ней росла маленькая 

собачонка породы той-терьерна, маленькая, на тонюсеньких ножках, с выпученными 

глазками. У мужа же в детстве был случай, после которого он до сих пор боится 

собак. На даче его семья держала двух огромных догов в вольере, и однажды они 

выскочили и повалили маленького мальчика. Пережитый им страх живёт и не 

угасает. И вот в один из вечеров, жена просит мужа завести собачку. Она думает о 

своей маленькой собачке, он же представляет своих огромных догов из детства. Он 

категоричен, протест переходит в скандал, так как за словом «собачка» у них разные 

образы. Жена и плачет, и умоляет, а муж ни в какую. Неделю дуются друг на друга. 

Вот пример – у каждого своя «собачка». И нужно, конечно, в первую очередь узнать, а 

какая же она "твоя собачка", и рассказать, какая моя.  

И так во всем. Поэтому только в диалоге можно узнавать друг друга. Слово 

является основной единицей нашего языка. Нужно бережно относиться к каждому 

слову. Важно понимание того, что же происходит с человеком. Если мы не понимаем, 

тогда мы обвиняем. Культура общения, культура диалога – это и контроль чувств, 

контроль желаний. Когда мы желания не контролируем, это приводит к запутанности 

наших отношений. И в конечном итоге приводит нас к болоту, из которого сложно 

выбираться.  

Давайте же познавать себя! Познавать социум, всех, кто вокруг нас. И 

окружающие нас люди могут помочь нам в этом.  

Библиотерапия – это возможность в безопасной зоне, в безопасных условиях 

попробовать проиграть различные сценарии, увидеть себя со стороны через героев из 

книг, через восприятие книг людьми, которые приходят на занятия клуба. Это 

замечательный метод, способствующий тому, что у людей происходит объективизация 

своих проблем, их осознание и переживание. Через чтение литературно-
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художественных текстов осуществляется кристаллизация их мировидения, что 

способствует личностному развитию, приобщению к духовным ценностям, воспитанию 

эстетического вкуса и культуры в целом. Безусловно, библиотерапия является одним из 

перспективных методов в практической психологии и психотерапии. 
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Часть 2. Книга как инструмент воздействия 
 

 

Рябикина Наталия Васильевна 

ведущий библиотекарь 

 Методико-библиографического отдела 

ЦГДБ имени М. Горького – 

информационного центра 

МБУК ЦБС Г. Таганрога 

 

Волшебный ключик от дверцы счастья 

 

«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество - 

верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия - это ключик, с помощью которого 

можно открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами». В. 

Сухомлинский. 

Каждая детская библиотека ищет свои пути к сердцу юного читателя. В 

Центральной городской детской  библиотеке имени М. Горького города Таганрога один 

из таких путей – библиотерапия, что в дословном переводе означает "лечение книгой" 

(от греч. biblion - книга и theraрeia - лечение).  
Сама  жизнь подсказала  его необходимость.  Доброта стала наиболее 

дефицитным явлением в окружающем мире. Современные дети  достаточно часто 

бывают агрессивными, враждебными к тем, кто их окружает. Они испытывают 

чрезвычайно высокие психологические и информационные нагрузки, связанные с 

неблагоприятным воздействием окружающей среды, увеличивающимся объемом 

информации.  

Приходя в библиотеку, родители делятся своими проблемами воспитания 

нынешних детей.  Их суть - компьютерная, планшетная, телефонная зависимость, 

отсутствие детей в реальной жизни, неумение общаться, даже играть вместе, отказ от 

эмоций и чувств. Родители часто обращаются с просьбой помочь привлечь ребёнка к 

чтению, подобрать книги, исходя из особенностей характера ребёнка или сложившейся 

проблемы. Просят предложить им такую книгу, чтобы ребёнок увлёкся чтением, и 

через книгу у него появилось желание поделиться своими добрыми чувствами. 

Открыть чувства: чуткость, милосердие, доброту, отзывчивость.  

Как помочь детям в первых шагах самопознания, в формировании духовного 

«Я»?  Как укрепить в детях чувство самоуважения? Как развить способность у детей  

«слушать» себя, наблюдать и понимать себя: как думаю, как говорю, отчего мне бывает 

грустно, одиноко, весело? Ответы на эти вопросы помогает найти «Школа воспитания 

чувств «Волшебный ключик». 

Ее цель– раскрыть в душе каждого ребенка духовное начало, развивать чувства, 

чтобы он не вырос бездушным, равнодушным человеком. 

Сказка – это волшебный ключик, открывающий таинственную дверь в самого 

себя. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки 

начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 
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Сказка – благодатный и ничем незаменимый источник нравственного 

воспитания детей. Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы литературного языка. 

Главные лекарства сказки — это добро, радость, справедливость, победа слабого 

существа над силами зла, утверждение могущества человеческого духа, бесконечно 

радостное удивление перед красотой мира, твердая вера в способность человека жить 

мудро, достойно, поступать красиво, гуманно. В сказках отражен глубокий опыт 

проживания эмоциональных кризисов, характерных для развивающейся личности, и 

предложены пути их разрешения. Психотерапевтическая значимость сказок 

заключается в том, что в них всегда обнаруживаются некие необычные средства, 

помогающие герою справиться с препятствиями, трудностями и преодолеть их. 

Исследователь психологии детского чтения И.И. Тихомирова отмечает: «Чтобы 

книга влияла на читателя, надо развивать его читательские способности с раннего 

детства, активизировать образное мышление, помогать воспринимать метафорическую 

природу художественного произведения, увязывать книгу с жизнью. Только при этом 

условии можно рассчитывать, что книга сможет поддержать ребенка в трудную 

минуту, создать позитивный фон его жизнедеятельности».  

«Волшебный ключик» начал свою библиотерапевтическую деятельность 2 года 

назад. Сначала  это были занятия для детей от 7 до 10 лет. Цикл занятий проходил под 

названием «Волшебная страна чувств», где каждое занятие было посвящено 

определённому чувству – Радости, Грусти, Обиде, Любви. 

Громкое чтение сказки библиотекарем было эмоциональным, выразительным 

чтобы дети заслушались. Выразительность достигалась разнообразием интонаций, 

мимикой, жестами, элементами театрализации Все эти приемы были направлены на то, 

чтобы дети представили себе живой образ. Далее шло обсуждение сказки с психологом, 

плавно переходя в игру или арт-терапию. К каждому занятию помимо литературы 

подбиралась соответствующая музыка. 

В этом году одним из направлений библиотерапевтических занятий стала  

работа  с  целевой  группой детей 4-5 лет детского сада. 

Сказкотерапевтический эффект на занятии достигается сочетанием создания  

сказочной атмосферы, музыкального образа сказки, образа сказочного пространства, 

чтением или рассказыванием сказки, демонстрацией персонажей. Кроме того, дети 

принимают участие в драматизации. 

 «Сказочное занятие» проводится так, чтобы дети удивлялись, погружались в 

воображаемый мир сказки и активно действовали в нём. 

Особенностью данных занятий  является  то, что в отличие от традиционного  

подхода к литературе при обсуждении произведения акцент делается на 

эмоциональную сторону с целью формирования более глубокого понимания основных 

нравственных категорий добра и зла, различных процессов, происходящих в обществе. 

Основные задачи каждого занятия -  через книгу подобрать «ключик» к 

внутреннему миру ребёнка, активно вовлекать детей в размышления о прочитанном 

произведении, способствовать воспитанию творческого, эстетически развитого 

читателя, способствовать формированию у детей личной заинтересованности и 

потребности в постоянном общении с книгой, прививать детям навыки слушать, 

слышать и воспринимать художественные тексты; помочь увидеть за словами образ и 

передать его в разговоре, рисунке и движении; научить сочетать слушание с другими 

видами деятельности: звукоподражанием, проговариванием, перевоплощением. 

Занятия с детьми проходят в тесном сотрудничестве библиотеки с педагогом-

психологом. К каждому занятию библиотекарь тщательно проводит работу с фондом, 
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определяет  круг чтения произведений, имеющих библиотерапевтическую 

направленность, чтобы на занятии прочитать ее выразительно вслух.  

Обсуждение, раскрытие внутренних чувств детей проводится 

профессиональным педагогом - психологом.   Педагог-психолог, как знаток мотивации 

поведения личности, помогает библиотекарю выбирать необходимые формы и методы, 

использовать различные психологические концепции, методики. 

  При подготовке к занятию библиотекарь с педагогом - психологом вместе 

анализируют произведение: какие слова и строки следует объяснить, где задать вопрос, 

в каком случае нужна соответствующая интонация, когда следует использовать жесты, 

движения, игрушки, музыку. 

Важный момент в подготовке к занятиям – оформление сказочного 

пространства. Возьмём, например, занятие по книге В. Бианки «Синичкин календарь». 

Место его проведения было  оформлено в зимнем стиле: деревья и ёлки в снегу, 

зимующие птицы; изготовлено окно, в которое заглядывала Синичка Зинька; красивый 

сугроб из ткани и снежинок; стол, покрытый белой скатертью, где разместились 

главные герои сказки – Синичка Зинька, Старый Воробей, Лесная Мышь и Заяц. 

Синичка и Воробей явились удивительными созданиями  из шерстяных ниток. 

Они были мастерски изготовлены сотрудницей библиотеки. В них была вложена душа 

и любовь, от этого они казались живыми. Мышь, связанная  из мохеровых ниток, тоже  

имела свой характер.  

Занятие традиционно начинается с обязательного ритуала «входа в сказку 

(настрой) . Все вместе берутся за руки. Все приветствуют друг друга, смотрят друг на 

друга, улыбаясь, передают своё тепло. Педагог – психолог настраивает детей на что-то 

необычайное, какое-то волшебство. Занятие обязательно имеет музыкальное 

сопровождение. В основном это классическая музыка, звуки природы, голоса птиц. 

Музыка создаёт настроение, вводит в атмосферу литературных произведений. С 

музыкой детям легче перевоплощаться, двигаться.  

Вот так под музыку П. И. Чайковского дети  оказываются в «зимнем лесу» и, 

словно снежинки, кружатся в танце. Ребята вспоминают приметы зимы, угадывают 

голоса зимующих птиц. Педагог - психолог сосредотачивает внимание детей на 

деталях, цвете, используя наглядный материал, в данном случае  – фотографии птиц. 

Чтение сказки продолжается в течение всего занятия. Очень заинтересовывает детей 

чтение по ролям. По глазам детей видно, как они переживают за героев, радуются 

вместе с ними. 

 Появление и демонстрация сказочных героев вызывает у детей бурные эмоции. 

Вместе с педагогом-психологом дети выполняют упражнения или играют. Они 

перевоплощаются в героев и демонстрируют эмоции – страх, радость, любопытство. В 

заключение занятия – ритуал «выход из сказки». 

В ходе выполнения заданий на занятии дети учатся эмоционально откликаться 

на сюжет произведения, поступки героев, описание природы. Учатся проводить 

параллель между поступками героев книг и своими поступками, размышлять,  

ориентироваться в мире ценностей, отличать добро от зла, применять  полученный 

опыт при чтении и обсуждении литературных произведений в реальной жизни.  

Таким образом, эмоциональное развитие, воспитание чувств, обучение умению 

сострадать и сорадоваться  другому существу – основные составляющие наших 

занятий. 

Опыт показал, что шаг за шагом,  что библиотерапевтическая работа помогает 

маленьким читателям эмоционально развиваться,  открывая потаённые уголки своего 

внутреннего мира. Вместе с этим у них формируются читательские способности. Самое 
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главное – у детей вырабатывается привычка   читать по велению души любимые 

книжки.  
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А.С. Пушкин. Евгений Онегин 

 

 В этом году мы отметили 113 лет со дня смерти Антона Павловича Чехова, но 

его имя не исчезает из поля зрения исследователей разного профиля: литературоведов, 

филологов, историков, медиков, психологов. Его личность столь многообразна и 

уникальна своими гранями и талантами, что не перестает привлекать внимание не 

только научных исследователей, но и простых людей, его читателей и почитателей. А 

для нас, таганрожцев, Чехов – близкий и почти родной человек, когда-то живший 

совсем рядом, ходивший по тем же улицам, что и мы. 

 Чехов – пример выдающегося неординарного человека, достигшего личного и 

социального успеха скорее вопреки тем условиям, в которых рос и развивался с 

детства. Как не вспомнить слова законоучителя таганрогской мужской гимназии 

http://festival.1september.ru/
http://biblioterapia.psi911.com/
http://works.doklad.ru/
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священника Федора Покровского, сказанные матери будущего писателя: «Из ваших 

детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, 

Александра». Об этом пишет в своих воспоминания семейный биограф Михаил 

Павлович Чехов [1, с. 154].  

 «Чехов неисчерпаем», – когда-то сказал К.С. Станиславский, – и вот уже более 

ста лет мы находим тому подтверждение. А.П. Чехов принадлежит не только России, 

он принадлежит всей мировой культуре, а в его творчестве нашла отражение и 

культура национальная, и культура мировая. По данным ЮНЕСКО, писатель занимает 

одно из первых мест в мире по читаемости среди классиков художественной 

литературы и входит в тройку самых экранизируемых авторов после У. Шекспира и 

Ч. Диккенса. 

 Будучи врачом по образованию, А.П. Чехов несомненно изучал не только 

терапевтические науки, живой интерес вызывали у него психология и психиатрия. 

Медицинское образование сформировало его особое мироощущение, психологическое 

чутье, внимание к малейшим движениям души человека, стремление проникнуть в её 

глубины. В воспоминаниях Т.Л. Щепкиной-Куперник есть свидетельство того, как 

А.П. Чехов подчеркивал необходимость знаний психологии и других медицинских 

наук: «Не раз он говорил мне: Изучайте медицину, дружок, если хотите стать 

настоящей писательницей. Особенно психиатрию» [5, с. 240]. А в одном из чеховских 

писем невропатологу Г.И. Россолимо встречаем такие строки: «… Не сомневаюсь, 

занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную 

деятельность. Они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня 

знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, 

кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря 

близости к медицине мне удалось не допустить многих ошибок …» [7]. 

 Именно поэтому в художественных произведениях А.П. Чехова, даже в самых 

небольших, не просто точно, но научно достоверно переданы эмоции и чувства героев, 

малейшие оттенки их эмоционального состояния, душевного переживания, метания и 

поиски смысла жизни, болезни и смерть». Персонажи чеховских рассказов 

размышляют о своем бытии, рефлексируют, пытаются осознать собственные порывы и 

поступки, отношения с людьми, да и жизнь в целом как онтологическую сущность. 

Наблюдательный автор тонко раскрывает «диалектику души» человека, попавшего в 

простые и непростые обстоятельства.  

 Творчество А.П. Чехова по времени совпало с периодом бурного развития 

психоанализа, психотерапии, как европейской, так и отечественной. Он жил в те годы, 

когда зарождались и научно оформлялись идеи и концепции экзистенциальной 

философии, формировались иррационалистические, антропологические теории с их 

попытками разобраться, что же позволяет человеку самобытно жить и развиваться. 

Достоверно известно, что Чехов знакомился с публикациями известных русских 

специалистов в области невропатологии и психиатрии И.П. Мержеевского, 

П.П. Ковалевского, имел переписку с автором многих трудов по психиатрии 

В.И. Яковенко, интересовался книгами зарубежных психологов. Но знал ли он работы 

авторов, разрабатывающих вопросы онтологии – философии бытия, неизвестно. Об 

этом можно только догадываться, хотя выдержки из сочинений датского философа 

С. Кьеркегора, рассуждающего о безысходной трагичности индивидуального 

человеческого бытия, были напечатаны в России еще в 1885 году [3].  

 Но именно Чехову принадлежит первенство в многослойном и многогранном 

изображении жизни обывателя. Об обывательском модусе бытия размышлял и 

С. Кьеркегор, описывая стадии человеческого существования и соответствующие 

каждой из них типы людей. По его мнению, обыватель живёт так, как все: работает, 
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создает семью, ест, пьет, хорошо говорит, но он плывёт по течению и смиряется с 

обстоятельствами, он не думает о том, что может что-то в своей жизни изменить, даже 

не представляет себе, что у него есть выбор [6]. Работы С. Кьеркегора, как и рассказы 

А.П. Чехова, отличаются исключительной психологической точностью и глубиной.  

 Гений Чехова чутко вслушивался в голос эпохи, улавливая идеи, носящиеся в 

воздухе, в том числе идеи экзистенциализма. В его творчестве поражает не только 

психологизм в раскрытии «изгибов человеческой души», но и совершенно очевидный 

новаторский подход к отражению бытийных проблем: жизнь и смерть, поиски и утрата 

смысла, свобода выбора и отказ от него, а также экзистенциальные чувства, 

определяющие бытие человека: страх, тревога, смятение, беспокойство, скука, 

безысходность. Эти чувства порождают не только душевные переживания и тяжелые мысли, 

но и приводят к бессмысленности существования и, как следствие, к экзистенциальной 

трагедии: смерти или болезни: неврастения, фобии, безумие, раздвоение личности с бредом 

и галлюцинациями. Творчество Чехова созвучно тем философским построениям, 

которые на рубеже веков пытались осмыслить такие важные изменения, происходящие 

в социуме, как: отказ от веры в разум, одиночество человека среди толпы, разъединенность 

и самопоглощенность людей, утрата между ними взаимопонимания, отсутствие отклика на 

чужую боль. Но в художественных произведениях писателя над всем этим простирается 

универсальный чеховский оптимизм. 

 Литературное творчество А.П. Чехова – это не только поле разнообразных 

профессиональных исследований, это и особый учебник практической психологии для 

читателя. Неслучайно многие его произведения обязательно входят в список текстов, 

которые психолог отбирает для направленного терапевтического воздействия в работе 

с людьми, имеющими психологические трудности, для их душевного исцеления. Здесь 

обратимся к собственному опыту работы с заикающимися подростками и взрослыми, 

для которых актуальны: нереализуемая потребность высказаться так, как хочется, 

вынужденный «уход в себя», изоляция от людей, утрата возможности полноценно общаться, 

фактически утрата важного смысла жизни. Приведем некоторые примеры эмоциональных 

отзывов после прочтения рассказа А.П. Чехова «Тоска». Материалы собраны в ходе 18-

летней работы по системе семейной групповой логопсихотерапии Н.Л. Карповой 

(Н.Л. Карпова – ведущий научный сотрудник Психологического института РАО, докт. 

психол. наук, руководитель Программы «Семейная групповая логопсихотерапия» в 

Москве, Таганроге, Самаре, Владивостоке) [2]. В каждом отклике участников 

логопсихотерапевтических групп проникновенно звучат подлинно экзистенциальные 

проблемы: одиночество, страх и тревога, страдание от нереализованной потребности в 

общении, горечь от непонимания окружающих. 
 «Все люди по природе своей априори одиноки, даже среди людей, даже среди 

друзей, даже среди любимых. Потому что, в конечном счете, каждый сам по себе, 

наедине со своей судьбой» (П.А., 22 года.). 

«Иногда мне хочется рассказать что-то волнующее, я начинаю делиться своими 

чувствами и мыслями – и замечаю отсутствующий взгляд собеседника. Еще некоторое 

время пытаюсь привлечь его внимание, но вижу перед собою стену непонимания и 

замолкаю. От такого безучастия наступает тоска …» (Б.А., 35 лет). 

 «Читая предложенные вами рассказы, я все время проводил параллели с собой. Мне 

так понятно чувство безнадежности, оно относится у меня к заиканию. Но, в отличие от 

Ионы, я не ищу слушателя … » (Ж.Р., 29 лет). 

 И так по-чеховски звучит найденный Ионой способ высказать свое неизбывное горе, 

связанное со смертью сына: 

«Никто не знает, что такое заикание, когда хочется сказать, а не говорится. 

Хочется с кем-нибудь поделиться, но, увы … Раньше я часто выговаривалась с 
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животными, они удивительно чувствуют настроение и состояние собеседника» (Д.А., 

21 год). 

 Есть среди отзывов и такие, где череда размышлений приводит к осознанию 

целостности бытия: 

 «Тоска сама по себе не опасна, опасно ее неправильное применение. Она даже 

полезна, без нее не может быть завершенности и полноты жизни» (Р.И., 23 года). 

 Приведем отзыв, где виден результат библиотерапевтического воздействия. Он – 

в смене эмоциональных состояний, психологических установок, в формировании 

позитивной мотивации, в приобретении того жизненного оптимизма, который позволит 

избавиться от недуга в ходе насыщенной речевой работы. 

«И пусть у меня порой на душе та же тоска, что и у Ионы Потапова, и мне некому 

излить душу, потому что я боюсь непонимания и осмеяния. Но я твердо верю, что 

настанет мой час, и моя жизнь изменится. Изменится отношение ко мне со стороны 

окружающих людей. Воистину каждый заикающийся должен стать оратором!» (К.А., 21 

год). 

 Всё сказанное выше убеждает в необходимости и важности использования 

библиотерапии – метода, основанного на вдумчивом прочтении 

высокохудожественных произведений. И в первом ряду предлагаемых авторов можно 

назвать А.П. Чехова, как и многих других отечественных и зарубежных писателей 

(А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, М. Горький, К.Г. Паустовский, Б. Шоу, Р. Бредбери, 

Р. Бах и др.).  

 Библиотерапия, берущая в качестве тонкого инструмента воздействия книгу, в 

последний год активно используется психологами дошкольных образовательных 

организаций и библиотекарями – членами Культурно-просветительской Ассоциации 

г. Таганрога «Библиотерапия» (председатель КПАБ – зам. директора по работе с 

детьми МБУК ЦБС г. Таганрога Е.И. Кирсанова). В рамках занятий методического 

объединения педагогов-психологов (руководитель – канд. пед. наук, вед. методист 

научно-методического центра Управления образования В.Н. Лукьяненко) прошел 

обучающий семинар-практикум «Библиотерапия в работе психолога с детьми, 

родителями, педагогами» (автор и ведущий семинара канд. психол. наук 

А.Ю. Кругликова). 

 За прошедший учебный год педагоги-психологи дошкольных образовательных 

организаций накопили разнообразный опыт, исходящий из потребностей детских и 

педагогических коллективов своих учреждений. Это позволило им откликнуться на 

призыв к участию в подготовке необычного сборника «Доктор Чехов», высказанного 

Л.И. Скрынниковой, заведующей сектором культурных программ и проектов 

Управления культуры г. Таганрога, и активно, творчески, «заново» прочитать 

произведения Антона Павловича Чехова. 

 Трудная и интересная работа показала, как много таят чеховские строки даже в 

небольших рассказах при глубоком вдумчивом прочтении. Представленные для 

психологического комментария произведения А.П. Чехова поражают своим жанровым 

и тематическим разнообразием: бытовые («Беззащитное существо», «Радость», 

«Канитель, «Злоумышленник») и юмористические («Хирургия», «Лошадиная 

фамилия», «Налим», «Дочь Альбиона») зарисовки, случаи из жизни («Кухарка 

женится», «Мальчики», «Пересолил», «Ванька», «Каштанка»), философско-лирические 

новеллы («Шуточка»), рассказы экзистенциального плана («Страх», «Тоска»). В 

каждом из них мы видим: ёмкие психологические характеристики героев, описание 

душевных состояний и переживаний, стратегий поведения, отношения к собственному 

бытию, учитывающие действительную, научно доказанную динамику эмоциональных 

и личностных проявлений.  
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 Анализируя впечатления коллег от собственной работы над психологическими 

комментариями по рассказам А.П. Чехова, отметим, что вновь прикасаясь к творчеству 

выдающегося мастера художественного слова, мы получили истинное удовольствие от 

чтения. Реализуя поставленную задачу, мы провели настоящее психолого-

филологическое исследование. Вчитывались в каждый абзац, каждую строчку, 

вглядывались в характер и душу каждого героя, персонажа, постигая шаг за шагом 

внешнюю и внутреннюю мотивацию их поступков, определяя за краткими фразами 

диалектику жизни и судьбы человека. Такой подход оказался для нас, психологов-

практиков чрезвычайно интересным и поучительным, невзирая на имеющийся опыт и 

профессиональные достижения. Это было ново, необычно и подарило ощущения 

особого рода: вкус познания, радость открытия, сопричастность к простым 

человеческим чувствам. 

 Опыт подобной психологической работы с произведениями Чехова, несомненно, 

был важен для понимания целей и задач библиотерапии, для целенаправленного 

выстраивания библиотерапевтического процесса с детьми и взрослыми. Часть 

произведений Чехова из предложенного списка были определены психологами в 

качестве средства для работы с некоторыми психологическими трудностями. Это 

обогатило наш профессиональный, в том числе библиотерапевтический, опыт. 

 Творческий труд психологов образования внес свой вклад в появление новой 

книги «Доктор Чехов» – книги особого рода, где воплощены усилия разных 

специалистов, взрослых и детей. Книга будет представлена на II межрегиональном 

гуманитарном форуме «Книга как витамин роста», который пройдет в рамках ХI-го 

Чеховского книжного фестиваля в мае 2017 года. Презентация сборника «Доктор 

Чехов» – важное событие среди многих других мероприятий, организованных в 

соответствии с годовым планом культурно-просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия» г. Таганрога. Согласно своему Уставу, Ассоциация является 

«добровольным объединением библиотекарей, педагогов-психологов, воспитателей и 

преподавателей образовательных учреждений, культурологов, детских писателей, 

родителей, и иных физических и юридических лиц, занимающихся вопросами 

здорового образа жизни, образования, и духовно-нравственного развития детей». 

Ассоциация организует мероприятия, направленные на приобщение детей и подростков 

к чтению, на воспитание настоящего читателя, на оказание консультативной 

библиотерапевтической помощи детям и родителям, используя ценностный потенциал 

мировой художественной литературы.  

 Библиотерапия в современных социокультурных условиях выступает в качестве 

средства, использующего чтение книг для решения широкого спектра терапевтических 

задач, направленных на гармонизацию эмоциональных состояний человека: отвлечение 

и отдых, получение психологической поддержки, поиск ресурсов для преодоления 

жизненных трудностей, обретение веры в себя, надежды на лучшее. Использование 

библиотерапии в работе психолога, библиотекаря, педагога является одним из 

перспективных направлений среди других социокультурных практик, поскольку 

опирается на особую природу социальной коммуникации, опосредованной 

художественным текстом, на механизмы художественного творчества и эстетического 

восприятия [1].  

 Работа с книгой на основе понимания законов её психологического воздействия 

чрезвычайно важна в процессе образования и культурного развития подрастающего 

поколения. В умелых руках специалиста библиотерапия оказывает положительное 

влияние на нравственное развитие и духовное становление личности в подростковом и 

юношеском возрасте. Не менее значима роль книги и в дошкольном возрасте, наиболее 

сензитивном к восприятию эмоционально-образного строя литературы (сказки, стихи, 
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малые фольклорные формы), когда ребенок, не умея читать, все же является в полной 

мере читателем-слушателем. Можно сказать, что библиотерапия в качестве средства 

психологического воздействия на личность детей и взрослых актуальна, современна и 

востребована в современном обществе. Особенно, если мы обращаемся к 

удивительному и неисчерпаемому творчеству нашего земляка – писателя Антона 

Павловича Чехова. 

 Существуя два года, культурно-просветительская Ассоциация «Библиотерапия» 

(КПАБ) успешно развивается в городском пространстве как межпрофессиональное 

сообщество и как инструмент реализации Национальной Программы поддержки и 

развития чтения 2007-2020 гг. Деятельность КПАБ расширяет культурное 

взаимодействие разных социальных и возрастных групп, образовательных и культурно-

просветительских организаций, оптимизирует и обогащает межличностные отношения 

в рамках социального партнерства, способствует воспитанию духовно богатой 

личности. 

 В качестве перспектив деятельности Ассоциации отметим следующее: 

- продолжать межпрофессиональное партнерство сотрудников учреждений образования 

и культуры; 

- разрабатывать совместные социокультурные проекты в целях просвещения и 

повышения психолого-педагогической компетентности детей и взрослых (педагогов, 

родителей); 

- способствовать психологизации работы библиотекаря посредством организации 

семинаров, бесед, консультаций, мастер-классов; 

- расширять содержание работы психолога в библиотечном пространстве с разными 

возрастными и социальными категориями населения: дети, подростки, родители, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, женские группы, 

группы лиц «третьего возраста»; 

- осуществлять поиск форм и методов научно-исследовательской работы на базе 

библиотек по вопросам изучения психологических особенностей читателей разного 

возраста, их потребностей и читательских предпочтений, способов поддержки и 

развития чтения в Таганроге. 
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МБДОУ д/с №37 

МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ЛЮБОВЬ? 

 

«Напрасен ум, если нет пищи мудрости, 

 какую доставляют добрые книги, 

 полные благих наставлений, примеров,  

нравственных заветов, и благочестивых правил.  

Словно душевные друзья они беседуют с нами… 

 учат нас, одобряют, утешают и так зримо  

являют нам самые далекие от наших глаз вещи»  

Ян Амос Каменский  

 «Можно ли купить любовь?» – обращаемся к родителям воспитанников на 

традиционной встрече семейного клуба «Общение». Мотив этого вопроса позволил 

погрузить в размышления родителей и педагогов детского сада «Хрусталик» и 

развернуть дискуссию о воспитании детей. Как обойтись в этом современном мире без 

материальной составляющей и как найти это драгоценное время и возможность 

общения со своим любимым ребенком. Ни для кого не секрет, что сегодня дети с 

дошкольного возраста умеют пользоваться современными гаджетами. И некоторые 

родители приветствуют и позволяют это и с нескрываемой «радостью» гордятся, что 

ребенок владеет новыми технологиями и не требует родительского внимания к себе. Но 

это означает, что он уже является зависимым от компьютерных игр, просмотров 

роликов, мультфильмов и т.п.  

 Забота о нравственном воспитании детей, о духовном становлении 

подрастающего поколения побудили нас предложить родителям прочитать 

произведение Рея Брэдбери «Вельд». Мы полагаем, что это произведение наиболее 

ярко показывает картину взаимоотношений детей и родителей, стремящихся дать все 

самое лучшее своим детям. Неожиданно для нас разговор с родителями принял живой, 

доверительный характер. Оказалось, что этот рассказ не оставил равнодушным никого. 

Каждый стремился поделиться своими мыслями и чувствами, которые у них возникли 

при прочтении. Отклики были самые разные и порой впечатляли всех открытостью 

рассуждений и тонким соотнесением сюжета рассказа со своей реальностью. Казалось, 

что эти мгновения так необходимы каждому присутствующему, чтобы выговориться, 

что-то переосмыслить. И каждый родительский отзыв побуждал всех нас вновь и вновь 

обращаться к вопросам воспитания, общения, любви, взаимодействия с детьми.  

 Эта доверительная встреча тронула и осталась в сердце почти у всех 

присутствующих. Она подтвердила, что у родителей есть потребность общаться на 

такие острые темы с педагогами, есть желание осмысленного равноправного 

взаимодействия. К сожалению, время нашей встречи пролетело очень быстро, оставив 

каждого из нас со своими мыслями и только ему известным, избранным путем 

воспитания.   
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 Хочется привести несколько отзывов родителей о рассказе Рея Брэдбери 

«Вельд». 

 «… Жуткий какой рассказ у Брэдбери получился, очень жуткий. Умный дом, 

который сам за всем смотрит, чистит своим постояльцам (даже не назову 

хозяевами) обувь и зубы, готовит еду, убирает, зашнуровывает шнурки и прочее. А 

еще: в нем есть удивительная детская комната Вельд, дети воображают, и оно 

появляется. Что хочешь - вообрази! А у детей неустойчивая психика. В этом доме 

живут папа, мама, и их дети – Питер и Венди. Воображение может завести человека 

далеко, да это бы ладно, а вот страдающая психика, которая стала зависимой, 

агрессивной, которая почувствовала вкус власти, куда она может завести?! Все эти 

«умные» вещи не спасают человека от самого себя, а делают его зависимым от себя, а 

потом ломают, крушат, перемалывают. В этих «умных» достижениях нет души и 

сердца, они не оставляют место человеку. И как же легко им завладеть детским 

миром, детским восприятием, сделать орудием. Хороший рассказ, полезный!» 

 «… Я в шоке от этого рассказа. Причем,  по факту только из-за одного 

момента – он был написан почти семьдесят лет назад! Как можно было вот так ясно 

смотреть в будущее? Как в мире, в котором не было ни интернета, ни компьютеров 

(только-только изобрели первую ЭВМ), ни тем более чего-то напоминающего 

виртуальную реальность, как можно было обозначить проблемы столь актуальные 

именно сейчас? Смогут ли наши дети, если будут вынуждены, отказаться от 

технологий? И на что они готовы, чтобы не отказываться от привычного мира и 

удобств?» 

 «… Страшный рассказ. О том, как люди стремятся переложить как можно 

больше своих забот на автоматы и постепенно разучиваются не только готовить 

еду, стирать, штопать, но и управлять этими автоматами. Здесь доведено до 

высшей точки такое попустительство: родители перекладывают на машину 

воспитание детей. Странно, как до такого дошло, если мать раньше всех 

почувствовала себя ненужной, поняв то, что все её функции замещаются. Но дошло, а 

дети уже растут жестокими, просто не имея жалости к своим родителям …» 

 «… Прочитав этот небольшой рассказ, я стала задумываться о том, что 

проблема непонимания поколений, непонимания минусов виртуальной реальности есть 

и среди нас. И это наша проблема, проблема нашего времени, нашего поколения. Мы, 

взрослые, работаем, много работаем, сами погружаемся в этот виртуальный мир. 

Мы разучились общаться друг с другом, разучились слышать и понимать. Легче 

написать СМС-сообщение, скинуть фотку, видеооткрытку, но ведь нет ничего 

дороже общения. И здесь, в рассказе, дети погрузились в игру, они в ней пытались 

найти удовлетворение. Родители стали чужими, и в один миг запрет на комнату 

спровоцировал конфликт, они выбрали виртуальное времяпровождение нежели 

реальную жизнь. Прочитав этот рассказ, я поняла, что нужно находить время для 

общения, для игры, нужно говорить друг с другом. Сейчас такое время, что многие 

купят торт, а не приготовят его сами, а ведь сколько эмоций, восторга вызовет у 

ребенка совместное его приготовление (нами проверено!). Даже убирать, стирать и 

гладить можно вместе. А можно заниматься делами, а ребенку дать планшет, чтобы 

не мешал. Каждый делает свой выбор, но тогда не стоит удивляться тому, что дети 
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в рассказе сделали такой выбор. Еще я поняла то, что нельзя все время говорить 

ребенку: «Да! Да! Да!», а потом в один миг наложить запрет. Конечно, это вызовет у 

маленького ребенка агрессию, непонимание и протест, как и у детей в рассказе. Это 

старая проблема отцов и детей, которую поднимали во многих произведениях, только 

здесь она выражена более жестоко, даже кроваво.» 

 Так, на встрече семейного клуба, мы опробовали в качестве педагогического 

средства метод направленного чтения с последующим обсуждением в кругу. Благодаря 

методу библиотерапии нам удалось создать атмосферу доверительного общения между 

родителями и педагогами. Многим удалось искренне высказаться, поделиться своим 

мнением, откликнуться на проблемы сегодняшнего дня. Родители выразили желание и 

дальше двигаться в этом направлении.  

 Воздействие хорошей книги – это и есть библиотерапия – прививка доброты, 

терпимости, жизнестойкости против страха, неудач, жестокости, бесчеловечности. 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Ольга Валерьевна, педагог-психолог 

Чешкова Юлия Александровна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 64  

 

Опыт использования элементов библиотерапии в ДОО 

Книги – это корабли мысли, странствующие  

по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный  

груз от поколения к поколению.  

Ф. Бэкон 

 

В современной ситуации все реже можно услышать от детей «А мы дома, 

вместе». Поколения часто изолированы, многие родители буквально «уходят» в работу, 

а дома, отдыхая, заняты своими гаджетами, и для совместных дел с детьми нет ни 

времени, ни желания. Статья 44 ФЗ № 273, 2012 г. отмечает, что «Родители 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами» и образовательные организации только 

оказывают помощь родителям обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 
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Поэтому особой ценностью обладает книга. Она позволяет организовать 

многообразие видов совместной деятельности: мы рассматриваем иллюстрации, 

читаем, иллюстрируем сами, обсуждаем, пересказываем, обыгрываем, перенимаем 

опыт, сочиняем сами. Поэтому книга может помочь в личностном, когнитивном, 

коммуникативном эмоциональном, эстетическом развитии.  

В 2016-2017 гг. в подготовительной группе нашего ДОУ осуществляется проект 

«Читаем вместе», позволяющий развивать взаимодействие с семьями. Мы решили 

использовать все многообразие свойств книги, в частности библиотерапевтические. 

Слушая, переживая события вместе с героями произведений, дети опосредованно 

приобретают жизненный опыт, отреагируют эмоциональные состояния, расширяют 

представления об окружающем мире и людях. Это позволяет им принимать решения не 

только на основе собственного жизненного опыта, но, и используя опыт других людей. 

Согласно мнению библиопсихолога Н.А. Рубакина, художественный текст позволяет 

моделировать отношения, способы поведения, трудности, жизненные смыслы, 

ценности. При переработке текста читателем, слушателем работают механизмы 

сопереживания, идентификации, присвоения смыслов, обретения личностного смысла.  

В создании единого образовательного пространства семьи и детского сада по 

приобщению дошкольников к литературе с использованием элементов библиотерапии 

принимали участие дети подготовительной группы 6-7 лет, педагог-психолог, 

воспитатели, родители. 

В течение учебного года решали следующие задачи: 

1. Укреплять и развивать формы общения в семье. 

2. Приобщать детей к мировому культурно-историческому и художественному опыту. 

3. Расширять и обогащать словарь, связную речь детей, их речевое общение на основе 

литературных художественных образов, эмоциональных переживаний. 

4. Создавать условия для отреагирования определенных эмоций и принятия детьми 

определенных ролей. 

Для реализации проекта был составлен перспективный план мероприятий, 

подобрана методическая, научно-популярная, художественная литература, 

иллюстрированный материал, игрушки, атрибуты для игровой деятельности; 

подготовлены стендовые и раздаточные материалы, разработана тематика 
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консультаций для родителей и педагогов, составлен алгоритм работы с 

художественными произведениями, который заключался в следующем:  

1. Стендовое и устное объявление об изучаемых произведениях. 

2. Домашнее и групповое чтение 

3. Обсуждение в группе и дома художественных произведений по 

примерным вопросам. 

4. Обыгрывание элементов книжных сюжетов. 

5. Выставка книг различных изданий и творческих работ. 

6. Итоговый семейный творческий вечер. 

В работе с текстами мы задавали вопросы и для обсуждения поступков и качеств 

героев произведения: 

1. Какой герой понравился /не понравился? Чем? 

2. Какие трудности встречал герой? 

3. Какой выход он нашел? 

4. Прав или не прав герой? 

5. Чему научился герой? 

Опыт показывает, что, обсуждая сюжетные события и героев книг, дети 

привыкают обсуждать с взрослыми (родители, педагоги) проблемные ситуации и 

искать пути выхода из них. Дети и взрослые учатся доверять друг другу, принимать и 

оказывать помощь, что способствует развитию личности ребенка в целом. Особое 

значение имеет чтение сказок, обладающих выраженным терапевтическим эффектом. 

Чтение сказкой обязательно включается в процесс воспитания ребенка, развития его 

души, приобретения им знаний о законах жизни и способах социального поведения. 

В ходе проекта нами подготовлены тематические буклеты для родителей всех 

возрастных групп: «Какую книгу выбрать для ребенка 1-3 лет», «Какую книгу выбрать 

для ребенка 3-6 лет», «Поговорим о качестве книги для ребенка», «Как научить ребёнка 

любить книги и любить их слушать?», «Научите ребенка любить книгу», «Приобщение 

детей к художественной литературе», «Зачем нужны сказки». 

Были использованы различные формы и виды деятельности: чтение сказок, 

просмотр мультфильмов или фильмов, рассматривание иллюстраций, беседы по 

содержанию сказки, разыгрывание сценок по содержанию сказок, организация 

выставок по прочитанным произведениям, проведение акций «Сказочная ёлка – ёлка 

сказок», «Письмо деду Морозу», экскурсии в библиотеку, семейно-творческая 
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гостиная. По результатам проведенных мероприятий подводились итоги, 

осуществлялась рефлексия полученного опыта. 

Так, к новогоднему празднику решили нарядить елку необычно и выбрали тему 

«Сказки». Подготовили проведение акции «Сказочная елка – Елка сказок». Совместно с 

родителями были подобраны игрушки: Избушка, Баба Яга, Лук-Чиполлино, 

Снегурочка, Красная шапочка, Дед Мороз, Маша и Медведь, Колобок и Лиса, 

Незнайка. Дети выбирали понравившуюся игрушку и самостоятельно составляли 

рассказы о них. 

Поддерживая дух праздника, волшебства дети решили отправить письмо Деду 

Морозу. Для этого они подготовили рисунки и записали видеописьмо Деду Морозу с 

просьбами и пожеланиями (акция «Письмо Деду Морозу»). Мы решили провести 

психологический анализ детских обращений: «О чем же на самом деле просят Деда 

Мороза наши дети?» Около 70% детей просили подарки для себя, 15% – подарки 

членам семьи, 15% – высказывали мечты о совместно проведенном времени с членами 

семьи. Многие дети желали самому Деду Морозу приятных событий и подарков, 

задавали ему вопросы, рассказывали стихи.  

Мы также обратились к детям с вопросом «А что бы ты хотел написать своим 

родителям?» 60% детей отразили свои чувства любви и привязанности к ним, 20% – 

хотели сделать им подарок, 20% – просили подарок для себя. Дети рассказывали о 

любимых домашних делах, о желании проводить с родителями больше времени, 

высказывали пожелания удачи, здоровья, примирения в семье. Эти мечты повторялись, 

что говорит о важности и значимости данных событий для детей. Подготовив и 

отправив письмо, дети с нетерпением ждали ответа, и, получив отклик от волшебника, 

были очень рады. 

Проект «Читаем вместе» долгосрочный, он еще не завершен, но уже сейчас 

можно отметить, что работа с книгой помогает более легкому установлению 

эмоционального контакта педагогов и детей, педагогов и родителей, общение стало 

ярче и содержательнее, произошло обогащение способов выражения эмоций, чувств, 

состояний. Проектная творческая деятельность педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников способствует созданию партнерских отношений, основанных на 

сотрудничестве посредством общения с книгой. Это позволяет достигать более 

активного участия родителей в образовательном процессе, их заинтересованности 

проблемами приобщения дошкольников к книге, повышения уровня психолого-
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педагогической компетентности по вопросам читательского развития детей в 

перспективе школьного обучения. 
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Зиберт Елена Алексанровна, педагог - психолог 

МБДОУ д/с  № 59, г. Таганрог 

 

Библиотерапия в преодолении проблем  

эмоционально-волевого развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Обращение к старой доброй традиции семейного чтения сделает интереснее и 

полноценнее общение в любой семье. К сожалению, мы чаще обнаруживаем, что дети 

не хотят обсуждать свои проблемы с родителями, а родители не могут поделиться 

своими переживаниями с детьми. Увеличивающийся объем информации создает 

огромные нагрузки на детскую психику. Изменяющиеся социальные условия жизни 

современных семей приводят к эмоциональной неустойчивости и тревожности детей. 

Родители недостаточно продуктивно проводят совместное время с детьми. Вместе с 

тем известно, что чтение способствует преодолению дискомфортных состояний, 

стрессов. Прочитанная  вместе с взрослыми, удачно подобранная книга, создает так 

называемое общее смысловое поле – способствует появлению нового взгляда на ту или 

иную проблему, нового ракурса традиционных семейных разговоров и дискуссий. 

Поэтому сама жизнь подсказала необходимость осуществления новой функции – 

библиотерапевтической. Чтение книги как раз и является одним из продуктивных и 

эффективных методов объединения родителей с детьми, а в условиях дошкольной 

образовательной организации (ДОО) всех участников образовательных отношений. 

Интерес к библиотерапии как методу работы педагога-психолога в ДОО 

появился вместе с участием в семинаре-практикуме по библиотерапии, что открыло 

новые возможности использования детской художественной литературы в работе с 

детьми. В своей практике организации библиотерапевтических мероприятий мы 

ориентировались в основном на детей старшего дошкольного возраста (дети старшей 

группы 5-6 лет и подготовительной группы 6-7 лет), имеющих особенности в 

поведении и эмоционально-волевом развитии. Мы использовали работу с книгой для 

решения следующих задач: 1) содействие формированию личности ребенка; 2) 

преодоление нарушений в развитии ребенка (тревожность, работа с самооценкой, 

агрессия, замкнутость и др.); 3) сопровождение эмоционального развития ребенка; 4) 

психологическое просвещение родителей и педагогов. 
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В практической работе по библиотерапии с детьми были использованы такие 

методы, как: чтение художественного произведения, беседа о содержании, 

разыгрывание отрывков, ситуативные беседы, интервью, рисование и др. Дошкольники 

после прочтения книги лучше всего реагировали, когда рисовали картинки, 

изображающие место действия, героев произведений, отражающие то, что больше 

всего понравилось в прочитанном произведении. По сюжетам книг создавались куклы, 

коллажи, макеты.  

Так, чтение сказки «Удивительное путешествие озорника» (автор Васамурти) о 

том, что каждый занимается своим делом, позволило рассмотреть с детьми, вред 

агрессии и способы справляться с возникшими агрессивными импульсами. 

Впоследствии в ситуациях агрессивного поведения в адрес сверстников, дети сами 

вспоминали эпизоды из сказки и могли удержаться от агрессивных проявлений.  

  «Денискины рассказы» Виктора Драгунского использовались нами для работы с 

такими темами: привязанность, самостоятельность, разрыв связей. Юмор в рассказах 

этого автора помогает расслабиться, раскрепощает детей, благотворно влияет на их 

эмоциональное самочувствие. Часто после прочтения веселых рассказов ребята 

становились более открытыми, доброжелательными, меньше стеснялись и открыто 

общались со сверстниками. На примере показанных в рассказах ситуаций дети учились 

правильно разговаривать друг с другом, договариваться, что благоприятно отразилось 

на развитии их коммуникативных навыков. 

 А произведение «Фантик» Сергея Михалкова из книги «День непослушания», 

рассказывающее о ребенке-инвалиде было использовано нами для повышения 

самооценки, ощущения собственной значимости, раскрытия индивидуальности. В 

самом начале ребята слушали молча, казалось, что они не понимают, о чем 

произведение. Но по окончании чтения кто-то стал плакать, кто-то рассказывать, что 

видел таких детей, кто-то высказывал сочувствие, жалость. Один мальчик рассказал о 

своем братике-инвалиде, и ни один ребенок не засмеялся, а наоборот, в последующие 

дни дети часто рассуждали и рассказывали о своей эмоциональной реакции, когда 

случайно встречали таких людей на улице. 

Изучение книги И.В. Вачкова «Психология для малышей, или сказка о самой 

душевной науке» позволило понять, насколько важно и интересно детям старшего 

дошкольного возраста узнать о внутреннем «устройстве» себя. Ребята анализировали и 

соотносили своё поведение или состояние со сказочными героями этой книги, с 

удовольствием рисовали своё настроение и отношение к героям. В завершение работы 

совместно с детьми мы создали собственные книги «Что такое радость?», «Что такое 

дружба?», включая в них детские рисунки, коллажи, высказывания и рассуждения 

детей о прочитанных рассказах. 

Детям дошкольного возраста трудно самим говорить о том, что они чувствуют и 

о чем думают, слушая чтение той или иной книги. Для этой цели наиболее 

эффективным мы считаем метод беседы с тщательно продуманными вопросами к 

прочитанному: «О чем, по-твоему, книга? Она тебе понравилась? Почему? А кто для 

тебя самый хороший герой книги? А кто плохой? Почему этот герой поступил так? Ты 

бы тоже так сделал? А можно ли было поступить иначе? Как ты думаешь, почему книга 

(рассказ) так называется?» и т.д. Беседы после чтения чаще проводились не сразу, а 
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когда улягутся первые впечатления, если только ребенок не захочет сам сразу 

поделиться своими переживаниями после прочитанного. Иногда наши воспитанники 

молча сидели несколько минут, возможно, прислушиваясь к возникшим чувствам, 

пропуская прочитанное через себя. Интересно было наблюдать за внешним 

эмоциональным выражением на лице ребенка, иллюстрирующего его отношение к 

услышанному. Влияние художественных произведений особенно сильно потому, что у 

ребенка надолго сохраняются чувства, вызванные сюжетом, а впоследствии – в 

конкретных групповых ситуациях возникает приятное чувство свободы выбора при 

принятии того или иного решения. 

Всю жизнь нас сопровождает книга, несмотря на активно развивающийся 

технический прогресс и появление новых устройств для прочтения текста. Многие 

современные родители все меньше читают детям привычные книги, сами для себя 

часто выбирают электронные книги. Они знают не только, что им читать, но и как 

правильно работать с книгой. Однако есть и те, кто не знает, что читать и зачем читать, 

поэтому мало уделяют времени собственному чтению и – как следствие – не приучают 

к этому и своих детей. Библиотерапия как важное направление работы в ДОО как раз и 

призвана объединить усилия родителей и педагогов в процессе приучения детей к 

чтению. Одновременно с этим решаются и задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей, обеспечивающего им стабильное эмоциональное благополучие. 

Еще раз подчеркнем важность любого совместного времяпрепровождения детей и 

родителей, но особенно такого общения, в котором связующим центром является 

хорошая книга. 

Наш опыт позволил составить список детской библиотерапевтической 

литературы для детей старшего дошкольного возраста. 

 «Фантик» Сергей Михалков из книги «День непослушания» (о ребенке-инвалиде) – 

повышение самооценки, ощущения собственной значимости, раскрытие 

индивидуальности. 

 «Красный шарик в синем небе» Виктора Драгунского из книги «Денискины 

рассказы» – работа с привязанностью, самостоятельностью, понимание разрыва 

связей. 

 «Удивительное путешествие озорника» Васамурти – работа с проявлениями 

агрессии. 

 «Эгоистичный великан» Оскар Уайльд – профилактика эгоизма. 

 «Волшебник Изумрудного Города» Александра Волкова – способность к 

достижению своих целей, понимание себя, своих сильных и слабых сторон. 

 Был также разработан список для взрослого чтения (родители и педагоги). 

 «Жизнь и воротник» и другие рассказы Надежды Теффи – для работы с 

зависимостью от вещей, осознанием ценности жизни. 

 «Вино из одуванчиков» Рея Бредбери – понимание психологических проблем 

подростка в связи с утратой, потерей близких. 

 «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха – процесс личностного 

роста, самоактуализации, обретение уверенности, вера в свои силы. 

 «Приключения во внутреннем мире» Игоря Вачкова – познание себя, управление 
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своим поведением, саморазвитие. 

Первый наш опыт, связанный с библиотерапевтическим направлением нашей 

профессиональной деятельности, убеждает нас в том, что книга в работе педагога-

психолога ДОО обладает значительным потенциалом воздействия на психику 

дошкольников. Поэтому мы планируем продолжать это направление, реализуя задачи 

сохранения и укрепления психологического здоровья воспитанников и просвещения 

родителей и педагогов. 

Литература 

1. Библиотерапия: задачи, подходы, методы. Сб. статей / Сост. О.Л. Кабачек. – М., 

БМЦ, 2001. 

2. Вачков И.В. Психология для малышей или сказка о самой «душевной» науке. – 

Москва: «Педагогика-пресс», 1996. 

3. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. 

 

 

 

 

 

 

Кругликова Анна Юрьевна, канд. психол. наук, педагог-психолог, 

Крымова Юлия Владимировна, воспитатель  

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» г. Таганрога 

 

 

Детский рисунок как продукт восприятия сказки 

 
«Детское творчество научает ребёнка овладевать 

системой своих переживаний, побеждать 

и преодолевать их и учит психику восхождению». 

 Л.С. Выготский 

 

 

  Многолетняя практика работы с заикающимися дошкольниками по системе 

семейной групповой логопсихотерапии Н.Л. Карповой, адаптированной к дошкольному 

возрасту Н.В. Глуховой (Зиздо) утвердила специфический вариант работы на 

пропедевтическом этапе [2, 4]. В подростково-взрослых группах данный этап 

реализуется посредством библиотерапии – метода направленного чтения 

художественных произведений с последующим написанием отзывов в рамках 

динамической психотерапевтической диагностики, разработанной Ю.Б. Некрасовой в 

методике групповой логопсихотерапии [7]. Именно библиотерапия лежит в основе 

современного развития логопсихотерапевтического подхода в процессе социальной 

реабилитации заикающихся детей, подростков и взрослых. Важной особенностью 

системы семейной групповой логопсихотерапии выступает широкое включение семьи 

как равноправного и постоянного участника процесса (Н.Л. Карпова) [4]. Давно 

доказано, что именно семье принадлежит первенство в широте и значимости 

воздействия на психологическое развитие ребенка, становление его личности, 

формирование нравственных черт характера и жизненных принципов. От качества 
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общения в семье зависит ежедневное психоэмоциональное самочувствие ребенка, 

который имеет запинки, и его психическое здоровье. Взаимодействие родителей и 

специалистов образовательных учреждений позволяет минимизировать возможные 

риски в процессе развития и воспитания детей в столь нежном возрасте. 

 Библиотерапия, встроенная в общий групповой процесс восстановления 

нарушенного речевого общения (заикание) у подростков и взрослых, выполняет 

общекультурную и развивающую функции. Но дошкольнику в силу возраста пока 

недоступна самостоятельная работа с произведением как способ постижения 

собственного внутреннего мира. А логопсихотерапевт лишен необходимой 

проективной продукции (отзывов) от ребенка, что ограничивает его возможности в 

создании индивидуального психологического портрета (по Ю.Б. Некрасовой, «портрета 

неповторимости»). Поэтому при организации процесса библиотерапии с заикающимися 

дошкольниками перед нами встал вопрос: как построить работу, чтобы необычный, 

нестандартный и сложный метод работы с художественным произведением стал не 

только диагностическим, но и терапевтическим. Первая сложность заключалась в том, 

что дошкольники не владеют навыками чтения и письма, а значит самостоятельная 

работа с произведением, предусмотренная авторами системы, невозможна. Сложность 

вторая заключалась в выборе адекватных возрасту художественных текстов, а третья – 

в определении способов фиксации получаемых впечатлений, состояний, обретаемых 

смыслов.  

 Решая стоящие перед нами проблемы, мы обратились к методу сказкотерапии. 

Еще К. Бюлер называл дошкольный возраст возрастом сказок и считал сказки наиболее 

любимым детьми литературным жанром. А Ш. Бюлер специально изучала роль сказки 

в развитии ребенка, считая героев сказок простыми и типичными, лишенными даже 

всякой индивидуальности (часто они не имеют имен). Как ни странно, именно это, 

считала Ш. Бюлер, способствует лучшему пониманию сказки ребенком [по: 6]. 

 В настоящее время идеи сказкотерапии и возможность ее использования в 

преодолении детских проблем развивают отечественные психологи и педагоги: 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко, А.В. Гнездилов, И. Вачков, Д.В. Соколов и 

другие [9]. Сказкотерапия является одним из важнейших проективных методов 

психологической работы с детьми дошкольного возраста. С помощью данного метода 

мы и стали выстраивать содержание пропедевтического этапа системы семейной 

групповой логопсихотерапии с дошкольниками. Впервые опыт использования 

сказкотерапии был обобщён в дошкольной группе семейной логопсихотерапии (она 

функционирует в МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» г. Таганрога с 2002 года) 

Н.В. Глуховой (Зиздо) [2]. Коллективом группы был разработан список сказок и 

рассказов для «прочтения» дошкольниками в совместном со взрослыми общении-

слушании. 

 Способом «прочтения» сказки стал целый комплекс мероприятий: совместное 

чтение-слушание произведения, повторное чтение отдельных наиболее значимых или 

сложных для понимания отрывков, последующая беседа о прочитанном, игры-беседы с 

персонажами сказок, игры-драматизации по сюжету сказки, проработка поведения 

героев в движении и в речи, в психологических упражнениях. Использовались также 

приемы арт-терапии (рисование, работа с природным материалом, лепка), 

релаксационные и игровые психокоррекционнные методы, а также музыка, 

танцевальные движения. Разноплановая работа со сказкой стимулирует детей к 

отреагированию позитивных и негативных чувств, вызванных темой сказки. При этом 

создаются условия для подготовки ко второму этапу – мотивационно-установочному 

занятию, где ребенок, идентифицируясь с выбранным им самим сказочным героем, 
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сможет принять на себя его образ и вследствие этого говорить четко, плавно и 

свободно.  

 Аналогом отзывов, написанных подростками и взрослыми в ходе прочтения 

художественных произведений, в сказкотерапии выступают рисунки детей-

дошкольников. Использование арт-терапевтических техник, и прежде всего рисования, 

становится важным средством получения от ребенка необходимой продукции, на 

основе чего можно проследить динамику осмысления сказки, эмоциональный настрой, 

особенности детских переживаний, вызванных сказкой. Рисунок для дошкольника как 

продукт творческой деятельности также становится способом «прочтения» и 

«проживания» сказки.  

 Изобразительная деятельность – одно из первых и наиболее доступных средств 

самовыражения ребенка, в ней проявляется своеобразие многих сторон детской 

психики: восприятия, мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы, 

особенностей личности. Рисунок является мощным средством познания и отображения 

действительности. О значимости рисования и детских рисунков говорил выдающийся 

отечественный психолог Л.С. Выготский [1]. В одной из своих статей «Предыстория 

развития письменной речи» автор рассматривал рисунок как механизм перехода 

мышления ребенка от символа к знаку. Л.С. Выготский подчеркивал, что рисунки детей 

являются символами предметов, так как имеют сходство с изображаемым, тогда как 

слово такого сходства не имеет. Слово становится знаком, и рисунок помогает сделать 

это. В связи с этим, по мнению Л.С. Выготского, рисунок, с психологической точки 

зрения, можно рассматривать как своеобразную детскую речь, а также – как 

подготовительную стадию письменной речи.  

 Большинство специалистов сходятся во мнении, что детское рисование – это 

один из видов аналитико-синтетического мышления. Дети, как правило, рисуют не 

предмет, а обобщенное знание о нем, обозначая индивидуальные черты 

символическими признаками. А.В. Запорожец, плодотворно изучающий 

закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте, писал, что «по мере 

овладения изобразительной деятельностью у ребенка создается внутренний, идеальный 

план деятельности, который отсутствует в раннем детстве» [3, с. 66]. В дошкольном 

возрасте внутренний план деятельности еще нельзя считать полностью внутренним, так 

как он нуждается в материальных опорах. Рисунок и становится такой материальной 

опорой. Подобно игре, изобразительная деятельность позволяет более глубоко 

осмыслить интересующие ребенка сюжеты.  

 Исследователь детской психики В.С. Мухина рассматривает изобразительную 

деятельность как форму усвоения социального опыта [5]. Дети не копируют 

воспринимаемые явления, а показывают свое отношение к изображаемому, свое 

понимание жизни, пользуясь изобразительными средствами. Она также отмечает, что 

изобразительная деятельность оказывает специфическое влияние на развитие 

восприятия и мышления. Именно рисование организует умение ребенка не только 

внимательно смотреть, но и видеть, оно позволяет ребенку изображать окружающий 

мир по-своему. Но позже уже в школьном возрасте ребенок рисует по принятым 

изобразительным законам. К сожалению, многие взрослые не знают данных 

закономерностей, и часто вносят свои коррективы в творчество детей.  

 В.С. Мухина подчеркивает важность использования цвета ребенком, который 

постепенно оказывает влияние и на развитие непосредственно восприятия и на 

развитие эстетических чувств ребенка [5]. Последнее психолог считает особенно 

важным для развития личности дошкольника. И здесь уместно вспомнить еще одну 

функцию детского рисунка – экспрессивную, выразительную. В своем рисунке каждый 

ребенок выражает свое отношение к тому, что рисует. В рисунке всегда можно увидеть, 
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что ребенок считает главным для себя, а что второстепенным. С помощью доступных 

ему выразительных средств (цвет, форма, величина) ребенок в рисунке обозначает 

эмоциональный и смысловой центры. Фактически рисунок – это графическое 

высказывание ребенка о своих чувствах, переживаниях, впечатлениях. Поэтому 

посредством рисунка, это хорошо знают практические психологи, можно управлять 

эмоциональными состояниями ребенка, корректировать смысловое восприятие 

окружающей действительности, в том числе отношение к ней. 

 Для нашей работы чрезвычайно важно мнение практического психолога 

В. Оклендер, которая рассматривает рисование как «мощное средство самовыражения, 

которое помогает осуществить самоидентификацию и обеспечивает путь для 

проявления чувств» [8, с. 64]. Именно это наиболее ценно, когда мы анализируем 

рисунки детей по прочитанным сказкам. Центром детских рисунков всегда является 

герой (человек, животное) и его отношения с миром, с другими. Рисование на заданные 

темы и на основе чтения сказок выводит ребенка в мир социальных отношений, в мир 

взрослых, но все это, в конечном счете, есть отражение внутреннего мира ребенка.  

 Чтобы рисунок предоставлял максимально полную информацию о ребенке, 

необходимо организовать целостное восприятие сказки. Важно помнить, что 

восприятие маленького ребенка отличается от восприятия взрослого человека и 

нуждается во внешних опорах – картинках, иллюстрациях, реальной игре с сюжетом. 

Ребенок тогда понимает прочитанное, когда имеет возможность опираться не только на 

словесное описание, но и на изображение. А.В. Запорожец с сотрудниками выделил 

специфическое действие для деятельности восприятия [3]. Это со-действие – ребенок 

становится на позицию героя произведения, пытаясь преодолеть стоящие на его пути 

препятствия. Б.М. Теплов, рассматривая природу художественного восприятия ребенка, 

указывал, что сопереживание, мысленное содействие герою произведения составляет 

«живую душу художественного восприятия». В связи с этим восприятие сказки, её 

усвоение – есть продукт творчества, в основе которого – работа воссоздающего 

воображения. 

 По мнению Д.Б. Эльконина, сопереживание сходно с ролью, которую берет на 

себя ребенок в игре, а классическая сказка максимально соответствует действенному 

характеру восприятия ребенком художественного произведения [10]. Он считал, что в 

хорошей сказке всегда как бы намечается трасса тех действий, которые должен 

осуществить ребенок в процессе восприятия («проживания»), и ребенок идет по этой 

трассе. Если в сказке или в отдельной ее части этой трассы нет, ребенок перестает 

понимать содержание. Так, лирические отступления во многих сказках Г.X. Андерсена 

трудно воспринимаются ребенком, он начинает отвлекаться или отказывается от 

дальнейшего чтения.  

 Обобщая выше сказанное, следует отметить, что механизмами «проживания» 

сказки выступают: организованное на материальных опорах восприятие, 

сопереживание, сочувствие, содействие героям произведения, а также особая 

атмосфера чтения-общения, которая в полной мере зависит от взрослого (педагога, 

родителя). Детский рисунок, являясь одной из форм «прочтения» сказки, выступает как 

квинтэссенция усвоенных смыслов и пережитых чувств. В рисунке фиксируется то, что 

понял, прожил, прочувствовал ребенок в результате ознакомления со сказкой. Анализ 

детских рисунков позволяет выявить степень понимания текста сказки, глубину 

вчувствования, интенсивность возникших в процессе чтения эмоций, их модальность, а 

также смысловой центр воспринятого и пережитого. 

 В то же время детский рисунок позволяет получить важную информацию о его 

авторе. В нем находят свое выражение психологические проблемы ребенка (страхи, 

тревожность, агрессивность), общее психоэмоциональное состояние и самочувствие, 
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сильные и слабые черты личности. Изобразительное творчество позволяет ребенку 

свободно выразить свое понимание текста, свои чувства, свои потребности и мечты, 

освободиться от негативных переживаний, если они были вызваны ситуациями, 

навеянными сказкой.  

 Рисование по теме прочитанной сказки – это и способ идентификации ребенка с 

тем или иным сказочным героем. Так 4-летняя Г.П. после обсуждения сказки 

нарисовала маму, папу, парящего лебедя и прокомментировала это так: «Они смотрят, 

как я – «лебедь» – летаю в небе». Нужно отметить, что до этого девочка никогда не 

принимала активного участия в работе группы, и впервые в ее рисунке, помимо 

фиолетового, появился и желтый цвет.  

 В процессе работы с многочисленными рисунками детей, анализируя их, мы 

определили некоторые аспекты, на которые важно обращать внимание. Это 

своеобразные критерии диагностического осмысления детских рисунков: 1) какой 

эпизод сказки находит отражение в рисунке; 2) что является эмоционально-смысловым 

центром рисунка (то, что в центре, часто указывает на суть проблемы); 3) какие чувства 

вызывает рисунок, что в нем выглядит удивительным, особенным или странным; 4) 

какие герои сказки присутствуют в рисунке, их расположение на листе и относительно 

друг друга; 5) размеры и пропорции изображенных фигур и предметов, что 

преувеличено или преуменьшено; 6) есть ли в рисунке барьеры (вертикали), 

инкапсуляции (оболочки), линии, связующие или разделяющие героев, части рисунка; 

7) общая цветовая гамма (настрой), а также цвет изображенных персонажей; 8) 

содержание комментария к рисунку и его соответствие тому, что нарисовано. 

 Собранный нами проективный рисуночный материал свидетельствует о том, что 

рисунки на темы прочитанных сказок позволяют фиксировать не только степень 

понимания и усвоения сказки, но и получать информацию о самом ребенке: его 

личностных особенностях, эмоциональных состояниях, основных психологических 

трудностях.  

 Таким образом, детский рисунок в семейной групповой логопсихотерапии 

дошкольников может быть рассмотрен как аналог речевого высказывания, как способ 

общения графическими выразительными средствами и как продукт творческого 

индивидуального «прочтения», «проживания» сказки. 
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Четвертнёва Анастасия Олеговна, библиотекарь  

1 категории отдела обслуживания ГБУК РО        

«Ростовская областная специальная  

библиотека для слепых» 

 

Поддержка чтения детей с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской 

областной библиотеке для слепых 

 

Одним из важнейших направлений в работе любой библиотеки является 

продвижение чтения, воспитание у детей культуры чтения. В работе со слепыми и 

слабовидящими читателями эта работа приобретает особое значение. 

Давно известно, что 80-90% информации человек получает через зрение. Слепые 

и слабовидящие отрезаны от этого огромного потока зрительной информации. 

С одной стороны, это способствует тому, что слепые люди больше читают, 

стремясь восполнить недостаток зрительной информации с помощью чтения. 

С другой стороны, получение даже книжной информации слепыми и 

слабовидящими может быть затруднено. 

Так, например, слепой от рождения ребёнок просто не может представить себе, 

как выглядит тот или иной цвет. Поэтому ему необходима помощь в восприятии цвета 

доступным ему способом – через ассоциации и построение различных понятий, как, 

например, огонь – желтый или небо – голубое. Также можно связать цвет с формами 

энергии: синий – холодный, белый – замороженный, красный – горячий. Поэтому в 

работе с детьми-инвалидами по зрению требуется не просто помощь в выборе книг, но 

и сопровождение чтения, помощь в понимании прочитанного материала. 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых уже более 60 лет (со 

дня своего основания) работает в этом направлении. К этой работе можно отнести как 

индивидуальную работу с читателям, так и массовые мероприятия. 

Мероприятия по продвижению чтения проводятся не только в стена̀х 

библиотеки, но и за её пределами. 

Так, например, библиотека тесно сотрудничает с двумя специальными школами: 

школой для слепых г. Новочеркасска и школой для слабовидящих детей г. Ростова-на-

Дону, а также с Областным Центром образования неслышащих учащихся г. Ростова-на-

Дону. 

Мероприятия, проводимые библиотекой для слепых для данных категорий 

детей, учитывают особенности познавательных процессов незрячих, слабовидящих, 

глухих и отличаются разнообразием форм: это увлекательные литературные 
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путешествия по страницам  книг-юбиляров, викторины, конкурсы, познавательные 

уроки. 

В подготовке мероприятий используются компьютерные технологии, аудио и 

видеоматериалы, издания в спецформатах, озвученные книги-трансформеры, 

тактильные пособия: рельефные иллюстрации, макеты зданий, 3D модели. 

Каждое мероприятие сопровождается электронной презентацией, созданной с 

учетом особенностей аудитории: используется облегчающая восприятие цветовая 

гамма, оптимальные для слабовидящих шрифты, оформление слайдов, изображений, 

тифлокомментирование. 

Стали традиционными комплексные  мероприятия в рамках «Недели детской 

книги», включающие в себя игровые занятия с детьми младшего школьного возраста,   

книжные    выставки  детской  литературы,  экскурсии   по   библиотеке, выставки 

детских рисунков, в том числе и персональные выставки детей-инвалидов. 

Так, в 2016 году в библиотеке была проведена персональная выставка работ 

Димитренко Анны ученицы 10 класса Специальной школы-интерната для 

слабовидящих детей № 38. 

А рисунки слабовидящих детей были представлены на Межрегиональном 

конкурсе детского творчества «Кругосветное сказочное путешествие», организованном 

Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых в рамках Недели детской 

книги. Рисунки были выполнены по мотивам произведений писателей-юбиляров и 

книг-юбиляров 2017 года, таких как: Самуил Маршак, Корней Чуковский, Астрид 

Линдгрен, Алан Милн, Джонатан Свифт и Сельма Лагерлёф.  11 апреля 2017 года 

сотрудники Ростовской библиотеки для слепых вручили призы и дипломы нашим 

читателям – победителям и участникам конкурса. 

В рамках недели детской книги в 2017 году в школе-интернате № 38 прошёл 

познавательный урок «Как рождается книга?». Ученики 4-го класса познакомились с 

историей книг от глиняных табличек и папируса до современных бумажных книг и 

совершили виртуальное путешествие в современную типографию. Во время урока у 

детей была возможность сравнить современные книги с глиняной табличкой и с 

берестой. 

На 2017 год библиотекой запланирован цикл мероприятий «Земля у нас одна», 

посвященный году экологии в России. 

Первым мероприятием в этом цикле стал урок экологической грамотности для 

детей «Помоги птицам зимой». Во время урока воспитанники 38-й школы-интерната 

узнали, почему зимой птицы нуждаются в помощи, познакомились с основными 

правилами зимней подкормки, рассказали, как они сами помогают пернатым, 

вспомнили литературные произведения о птицах, рассказали стихи. Была проведена 

викторина «Голоса птиц», в ходе которой дети по голосу узнавали птиц, зимующих в 

наших краях, и описывали их внешний вид. 

В последние годы библиотека является центром информации, общения и досуга 

не только для родителей и детей-инвалидов по зрению, но и для детей с другими 

формами инвалидности. 

Для «особых» детей Ростовского областного Центра образования неслышащих 

был проведен  мастер-класс по созданию этнокуклы «крупеничка». В основе такого 
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мероприятия лежит взаимодействие детей, библиотекарей, родителей по приобщению к 

чтению, развитию личности ребенка, его творческого потенциала. 

А для неслышащих детей младшего школьного возраста сотрудники библиотеки 

с помощью учителя-дефектолога  подготовили  литературное путешествие по 

произведениям Сергея Михалкова с просмотром фрагментов мультфильмов «Дядя 

Степа – милиционер» и «Жадный богач» с сурдопереводом.  Работа с глухими детьми 

требует совершенно иного подхода, нежели работа со слепыми и слабовидящими. И 

мероприятия для таких детей строятся совершенно иначе. Если в подготовке 

мероприятия для слабовидящих детей мы стараемся выйти за рамки школьной 

программы, то в работе с глухими детьми младшего школьного возраста, напротив, 

приветствуется повторение произведений школьной программы в игровой форме. 

Необходимо не столько рассказать детям нечто новое, сколько помочь лучше понять 

уже изученное и лучше его запомнить. И в этом случае может помочь привлечение 

дополнительных материалов, таких например, как 3D модели, которые изначально 

предназначались для слепых и слабовидящих. 

Еще с начала 2000-тысячных годов библиотека для слепых стала собирать 

коллекцию макетов архитектурных зданий: храмов, донских куреней, образцов 

классической архитектуры, что позволило тактильно знакомить детей с особенностями 

архитектуры казачьих станиц, донских храмов и церквей. 

В марте 2015 года стартовал социальный проект «Трогательный музей», 

осуществляемый совместно с командой молодых ученых и студентов Инженерно-

технологической академии Южного федерального университета. Суть проекта 

заключается в создании специальных тактильных 3D пособий для незрячих. 

В апреле 2017 года в Ростовской областной специальной библиотеке для слепых 

в рамках тура проекта «Трогательный музей» прошло мероприятие «Мир на кончиках 

пальцев», в котором приняли участие ученики 5-х классов специальной школы-

интерната № 38 для слабовидящих детей. 

Отметим, что Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

является научно-методическим центром для муниципальных библиотек области по 

работе с незрячими детьми. 

Библиотека осуществляет методическое обеспечение  и практическую помощь 

филиалам, пунктам выдачи библиотеки и сотрудничает с  муниципальными 

библиотеками области, обслуживающими детей с особыми потребностями: проводит 

конференции, семинары, практикумы, выпускает методические пособия. 

Таким образом, для организации обслуживания детей важным является 

обеспечение особых форм общения ребенка с окружающим миром. Цель - его 

раскрепощение, проявление инициативы и творчества. Работа в данном направлении 

зиждется на изучении особенностей развития «особых детей», получения и усвоения 

ими информации, их потребностей, на чутком, внимательном отношении к их 

внутреннему миру.  

А выступление позвольте закончить словами Василия Сухомлинского: «Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества». 
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Приложение 
 

 

Жукова Надежда Васильевна, 

   Михайлова Наталья Викторовна, 

библиотекари Детской библиотеки  

имени  А. П. Чехова  

МБУК ЦБС г. Азова 

 

 

Творческий вечер «Играем Чехова сегодня» 

Сценарий 

Составили и провели: Н.В.Жукова  и Н.В. Михайлова, библиотекари Детской 

библиотеки им. А.Чехова МБУК ЦБС г.Азова 

Цели мероприятия: расширить представление  читателей о личности писателя, помочь 

осознать его место в мировой литературе; используя театрализованные постановки 

рассказов А.П.Чехова, развивать у читателей  эмоциональное  восприятие, творческие 

способности, эстетический вкус. 

 

 Сценарный план:  

1. Вступительное слово «Человек, в котором все прекрасно».  

2. Музыкально-поэтический венок «Чехову»:  

 Презентация «Он стал писателем, пленившим мир». 

 Инсценирование  рассказов А.П.Чехова: 

   «Хамелеон»;         

           «Ванька»;         

     «Размазня»;        

      «Пережитое». 

3. Выступление победителей литературного творческого конкурса «Чехов сегодня 

и всегда» (к 150-летию со дня рождения писателя). 
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Библиотекарь 1:    Дню рождения А.П.Чехова посвящается! 

 

 

П.И.Чайковский,  из цикла «Времена года»  «Жаворонок» 

исполняет  учащаяся  ДШИ  им. С. Прокофьева Маргарита Диденко                                           

(преп. О.Э. Долженко). 

 

 

 

 

Библиотекарь 2:   Хочется мне верить – не напрасно 

 Жил когда-то честно, не спеша 

 Человек, в котором все  прекрасно 

 И лицо, и мысли, и душа. 

 

   Дорогие друзья, любители и почитатели чеховского таланта! 

Мы собрались сегодня здесь,  в нашем клубе «Созвучие», чтобы в честь  дня рождения 

А.П. Чехова, еще  раз прикоснуться душой и сердцем к человеку великого таланта и 

одновременно высочайшей скромности и деликатности. (возлагает вишневую ветвь к 

бюсту писателя) 

Библиотекарь 1:  Имя Чехова дорого всему человечеству, но мы гордимся еще и тем, 

что классик мировой литературы родился на нашей донской земле. Его рассказы, 

повести, пьесы - свидетельство уникального таланта. Определение Л.Н. Толстого – « 

Чехов – это Пушкин в прозе» – помогает осознать место писателя в мировой 

литературе. 

29 января 2014 года исполнится 154 года со дня рождения великого писателя. 

(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

 

Презентация «Он стал писателем, пленившим мир». 

 

Слайд 1 

 

Волонтер 1: Зажглась, как тысячи свечей, заря. 

Глава семейства Богу помолился –  

Антоша Чехов – третий сын родился. 

Красив, здоров, и вес богатыря! 

Он стал писателем, пленившим мир, 

Таких, как Чехов, мало на планете, 

О нем в ходу легенды и сонеты, 

России гордость он и наш кумир.  (возлагает вишневую ветвь к 

бюсту писателя) 



59 

 

 

Слайд 2 

 

Волонтер 2:  Великий русский писатель 

Антон Павлович Чехов родился в 1860 году  в 

Таганроге, небольшом южном городе на берегу 

Азовского моря.  

Там же прошли и детские годы Антоши. А 

детство у будущего писателя было трудным. Его 

отец, Павел Егорович, был мелким купцом и 

держал в городе лавку. В этой-то лавке по 

приказанию отца Антоша и должен был проводить целые часы – обслуживать 

покупателей, следить, чтобы служившие в лавке мальчишки не таскали 

товар…(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

 

Слайд 3 

 

Волонтер 3:  Конечно, на игры времени почти совсем не оставалось. Брат 

Александр рассказывает, что Антоша «не имел возможности ни побегать, ни 

порезвиться, ни пошалить, потому что всё свое свободное время он должен был 

проводить в лавке.   Времени  не хватало и на то, чтобы выучить и приготовить уроки, 

и это было гораздо хуже, потому что за плохие отметки Павел Егорович строго 

наказывал детей, и обычным средством здесь была розга. Став уже взрослым 

человеком, Чехов как-то сказал: «Я никогда не мог простить отцу своему, что в детстве 

он меня сёк». (возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

 

Инсценировка «Ванька»                                                                                                                 

исполняют члены  литературно-творческого кружка «МЫ» 

(школа-интернат №10). 

 

Слайд 4 

Волонтер 1:  Так между гимназией, пением в 

церковном хоре и сидением в лавке проходили детские годы 

Чехова. Позднее, вспоминая о них, Антон Павлович не раз 

повторит грустную фразу: «В детстве у меня не было 

детства». 

Но была  в его жизни  одна радость – нежная и заботливая любовь к нему 

матери. Добрая, простая и тихая Евгения Яковлевна старалась укротить нрав отца, 

смягчить его. Она вносила в жизнь детей много ласки, умела объединить семью, 

сплотить ее вокруг себя. Дети очень любили ее. «Для нас дороже матери ничего не 

существует», – писал Чехов. 

Инсценировка «Пережитое»                                                                                                                 

исполняют учащиеся театрального отделения  Детской 

школы искусств  им. С.Прокофьева (рук. Л.Е.Кислова) 

 

Слайд 5 
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Волонтер 2:  В девятнадцать лет Чехов переехал из Таганрога в Москву и 

поступил на медицинский факультет Московского университета. Вскоре в печати 

появились и первые произведения Чехова.          

   И в эти годы жизнь писателя складывалась нелегко. К тому 

времени отец, Павел Егорович, разорился, и двадцатилетний Чехов стал фактически 

кормильцем большой семьи. Ему приходилось обеспечивать мать и отца, платить за 

учебу в университете, платить и за обучение младших – сестры и брата – в гимназии. 

На всё были нужны деньги, и Чехов зарабатывал их своими маленькими рассказами, 

давал уроки. 

 

Инсценировка «Размазня»                                                                                                                

исполняет  театральная студия  «Дебют»    Детского Дома Творчества         

                          (рук. О. В. Долматова) 

 

Слайд 6 

 

Волонтер 3:  Чехов всегда относился к 

любому делу, за которое брался, серьёзно и 

ответственно: он работал ночами, во многом себе 

отказывал, но успешно окончил университет и стал 

хорошим врачом.     

    Когда ему исполнилось 

30 лет, он неожиданно для родных и знакомых 

отправился в далёкое путешествие на остров 

Сахалин. В то время Сахалин был, пожалуй, самым страшным местом в России: там  

была каторга.  

Сахалин – это тоже Россия: 

Ссыльно - каторжных злая юдоль. 

Беспросветны там муки людские, 

Безысходны страданья и боль! 

 

На острове Антон Павлович провел перепись местного населения, собрал большое 

количество сведений о каторге, занимался лечением каторжан,  а возвратившись, 

написал книгу «Остров Сахалин». 

 

Слайд 7 

 

Волонтер 1:  Не менее интересным в жизни  Чехова было его знакомство с 

известным художником Левитаном.  Левитан и Чехов познакомились  в 1870 году, 

когда оба были студентами. Как-то зимою Левитан заболел, и его друг – Михаил Чехов 

– привел своего брата Антона проведать больного. После этого они постоянно 

встречались. Чехов восхищался творчеством художника, как пейзажиста. Отдельные 

описания природы он считал верхом совершенства. 

Инсценировка «Гувернантка»                                                                                                                 

исполняют учащиеся театрального отделения  

Детской школы искусств                                          

им. С.Прокофьева (рук. Л.Е.Кислова) 
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Слайд 8 

 

Волонтер 2:  В 1890 году Антон Чехов выпустил сборник рассказов «Хмурые 

люди» с посвящением Петру Ильичу Чайковскому. Казалось бы, что могло быть 

общего у молодого писателя с прославленным композитором? Оказывается, музыка 

занимала немалое место в жизни Чехова. С юных лет он бывал на спектаклях оперы, 

оперетты, на концертах. В Таганроге он впервые услышал  Чайковского.  Позже Чехов 

признавался: «Я ужасно люблю его музыку».  

П.И.Чайковский «Ноктюрн» 

исполняет  учащаяся  ДШИ  им. С.Прокофьева Полина Козлова                                           

(преп. О.Э.Долженко). 

 

Слайд 9 

 

Волонтер 3:    Но как бы далеко не был Чехов от родины, он никогда не забывал 

свой родной город Таганрог. «Ах, дорогой моему сердцу город - восклицал  Антон 

Павлович.  Пестрый   южный   люд  населял его: украинцы, греки, армяне, 

итальянцы. Греческие негоцианты, купцы, врачи, кавалеры, барышни...»  

  И все эти люди скоро хлынут на страницы чеховских водевилей, пьес и 

рассказов.  Вот послушайте: «Через базарную площадь идет полицейский 

надзиратель Очумелов…» 

 

Инсценировка «Хамелеон»                                                                                                                 

исполняют члены  литературно-информационного клуба «Созвучие» 

   
 

 

Слайд 10 

 

Волонтер 1: О Чехове можно рассказывать еще долго и 

много. Мужественный и до конца честный, удивительно 

скромный и деликатный в обращении с людьми,  

веселый и добрый – таким человеком был Антон 

Павлович в жизни. Таким предстает он перед нами в 

творческих работах наших читателей. 

Волонтер 2:  Ребята, в 2010 году состоялся 

литературно-творческий конкурс, посвященный 150-
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летнему юбилею Чехова «Чехов сегодня и всегда». Перед вами победитель этого 

конкурса, тезка Антона Павловича – Чехова Марина. 

 

Марина Чехова:  (возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя)  

 

Послушайте отрывок из моей творческой работы, 

посвященной Чехову. 

«Если бы не было Антона Павловича мы  не узнали бы так 

живо о том, какие были нравы в его время, и можно ли их 

сравнивать с нашими, чем мы похожи и чем отличаемся, 

насколько добрее и умнее мы стали…» 

А еще я написала стихотворение о моем любимом писателе. 

 

Чехов очень гениален,  и ни разу не соврал, 

И о том, что было раньше очень много написал. 

Написал про Ваньку с дедом и про мальчиков рассказ, 

Дал всем людям современным поучительный наказ. 

Много пьес его играют на подмостках театральных. 

В школе все ребята знают про Каштанку идеально 

Чехову мы низко, низко в пол поклонимся сейчас, 

Интерес к его таланту в наших душах не угас. 

 

«Вальс»» 

исполняет студия бального танца «Орнамент  (рук. Г.Н Калабухова) 

 

 
 

Волонтер 3:  Мы говорим: «Наш Чехов, наш земляк!» - 

И оттого спокойно и сильнее. 

Когда б не он – бедней была б земля, 

Людские души были бы беднее. 

Идет по жизни рядом с нами он. 

И хоть на вид и прост и неприметен, 

В созвездии негаснущих имен 

Его звезда нам прямо в сердце светит! 

Г.Сухорученко 

 

Библиотекарь 1: Дорогие друзья! На прощание хочется пожелать каждому из вас 

стать хорошим человеком, добрым, щедрым, отзывчивым и обязательно счастливым. 
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Хочу напомнить вам пожелание А.П. Чехова  из рассказа «Крыжовник», «надо чтобы за 

дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно 

напоминал бы стуком, что есть несчастные…». А.П. Чехов и был тем самым « 

человеком с молоточком», который напоминал в свое время, да и теперь напоминает, 

что жить пошло, скучно, безынтересно нельзя, что «в человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

 

Библиотекарь 2:  Мы сердечно благодарим всех,  кто принял участие в нашей 

встрече. Это   -  члены  литературно-творческого кружка «МЫ» (школа-интернат №10, 

преп. И.Н.Пешкова, В.М.Морозова),  учащиеся театрального отделения Детской школы 

искусств им. С.Прокофьева  (рук. Л.Е.Кислова),  театральная студия «Дебют»  ДДТ 

(рук. О.В.Долматова),       учащиеся по классу фортепиано ДШИ  им. С.Прокофьева  

Полина Козлова и Маргарита Диденко (преп.О.Э.Долженко), студия бального танца 

«Орнамент  (рук. Г.Н,Калабухова),  члены  литературно-информационного клуба 

«Созвучие» (преп. И.В.Минина). 

 

        

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Носырина, О.Н. Доктор Чехов: Литературно-музыкальный вечер для учащихся 

5-6  классов /О.Н.Носырина // Читаем. Учимся. Играем.- 2010.- № 5- С.90-95. 

 

2. Петрова, Е.А. Прекрасный мир удивительного человека: Литературный час для 

учащихся старших классов /Е.А.Петрова // Читаем. Учимся. Играем.- 1999.- № 6.- С.65-

67. 
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3. Антону Павловичу посвящается…Литературный вечер [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www. festival.1september.ru›articles/600569/.  - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

Жукова Надежда Васильевна, 

   Михайлова Наталья Викторовна, 

библиотекари Детской библиотеки  

имени  А. П. Чехова  

МБУК ЦБС г. Азова 

 

Театр книги 

«Герои Чехова приглашают…» 

Сценарий 

 

 

Цель мероприятия:  используя театрализованные постановки рассказов А.П.Чехова, 

развивать у читателей  эмоциональное  восприятие, творческие способности, 

эстетический вкус. 

 

Сценарный план: 

4. Презентация «Дорогой моему сердцу город…».  

5. Инсценировка рассказов  А.П.Чехова: 

 «Хамелеон»; 

 «Ванька»; 

 «Неудача». 

6. Литературная викторина «Чехов и его герои».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBWtyNOEUUb_ArknptNcAq--d-aTm4zIu5_14SeV92NjVWvVDsS62hHzoaI56v6poPUloB-2nTQ9IdPatcuiM5Mq-AxDutZgGyZU0uZaV0xTes4BmXRIq8pou0TPWL6f0YBGTpeVnRtpkrvx4YWntAfarACBfpjYko_oUo4emHiU-Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoeHJTaHBVN3k3V1VtWVpiVlItWEpOZ2UtWHcxMXNzZEZNenhfVGZIQ0EwTVF2Yl9sOEJOSWc&b64e=2&sign=2b3289bc218e2c7fbfea1e2953aa0b56&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://festival.1september.ru/articles/600569/
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«Ванька» 

 

 

 

 

 

 

«Хамелеон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь:    Дню рождения А.П.Чехова посвящается! 

 

 

(П.И.Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года» 

исполняет  учащаяся ДШИ Табунцова Мария, преподаватель Т.И.Ковальчук) 

 

 

Библиотекарь:   Хочется мне верить – не напрасно 

 Жил когда-то честно, не спеша 

 Человек, в котором все  прекрасно 

 И лицо, и мысли, и душа. 

 

   Дорогие друзья, любители и почитатели чеховского таланта! 

Мы собрались сегодня здесь,  в нашем клубе «Созвучие», чтобы в честь  дня рождения 

А.П. Чехова, еще  раз прикоснуться душой и сердцем к человеку великого таланта и 

одновременно высочайшей скромности и деликатности. 
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Библиотекарь:  Имя Чехова дорого всему человечеству, но мы гордимся еще и тем, 

что классик мировой литературы родился на нашей донской земле,  в городе Таганроге. 

 

 

(Презентация виртуального альбома 

 «Дорогой моему сердцу город ») 

 

Вед.    Таганрог – город старинный, основанный когда-то  степными 

 беглецами и морскими разбойниками. Его начальная слава   связана с именем 

Петра 1, основавшего здесь крепость. 

 

   Став знаменитым писателем, Чехов хлопотал о том, чтобы  в 

городе  был  установлен памятник Петру. А ведь город прославился  уже тем, что 

в нем   родился будущий писатель Антон Павлович Чехов. 

 

 Зеленые  прямые  тихие улицы…Свежий соленый воздух. Бульвар над  

 морем.  

 

   Сюда, в бухту, бегал мальчиком Чехов – ловить бычков на  удочку,  

смотреть на пароходы  и … мечтать. 

 

(На сцене появляется  А.П.Чехов. Усаживается за рабочий стол.) 

 

А.П.Чехов:  Ах, дорогой моему сердцу город… Пестрый   южный   люд  

 населял его: украинцы, греки, армяне, итальянцы. Греческие  негоцианты, 

купцы, врачи. Маклеры  торговцы, франты в длинных  пальто, кавалеры, барышни. 

 

Вед.   И все эти люди скоро хлынут на страницы чеховских водевилей,  пьес 

и рассказов. 

 

А.П.Чехов:   В моей голове уже была целая армия людей, рвущихся 

 наружу и ждущих  команды, а сюжетов – как малявок  в пруду…   Знаете, как 

я пишу свои рассказы?.. Вот… 

 

( Оглядывает стол, берет в руки первую попавшуюся вещь, 

 ставит ее перед собой) 

 

А.П.Чехов   Ну, скажем,  самая обыкновенная  пепельница послужила 

 поводом для написания рассказа  или, например, вот такое шило  стало 

причиной появления рассказа «Шило в мешке». 

 А то, бывало и подсмотрю где в толпе сюжет для будущего  рассказа,  как 

это было с «Хамелеоном». Вот послушайте:  

 «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель  Очумелов…» 

 

 

(сценка по рассказу А.П.Чехова « Хамелеон») 

 

Автор: Через базарную  площадь идет полицейский  надзиратель Очумелов  в новой 

шинели  и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху 
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наполненным  конфискованным  крыжовником.  Кругом  тишина...  На  площади ни 

души...  

 

Хрюкин:    Так  ты  кусаться, окаянный? Ребята, не пущай ее! Нынче не велено 

кусаться! Держи! А... а! 

 

     (Слышен собачий визг.  Очумелов глядит в сторону.Бежит собака. За ней гонится 

человек в ситцевой накрахмаленной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней  

и, подавшись туловищем  вперед, падает  на землю  и хватает собаку за задние лапы. 

Слышен  вторично собачий визг и крик: "Не пущай!". Собирается толпа.) 

 

Городовой:  Никак беспорядок, ваше благородие 

 

Очумелов:    По какому это случаю  тут? Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто 

кричал! 

 

Хрюкин:   Иду я, ваше благородие, никого не трогаю. Насчет дров с Митрий 

Митричем, -  и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я 

человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому - я 

этим пальцем, может, неделю не пошевельну...  Этого,  ваше  благородие, и  в  законе  

нет,  чтоб  от  твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на 

свете... 

 

Очумелов:   (строго, кашляя и шевеля бровями) - Гм!.. Хорошо... Хорошо...  Чья 

собака?  Я  этого так  не  оставлю. Я покажу  вам, как  собак распускать!  Пора   

обратить  внимание  на  подобных   господ,  не  желающих подчиняться  

постановлениям! Как  оштрафую  его, мерзавца,  так  он узнает у меня,  что  значит  

собака  и  прочий бродячий скот! Я ему  покажу  кузькину мать!..   

 Елдырин (обращается  надзиратель к городовому) - узнай,  чья это собака,  и  

составляй  протокол!  А  собаку  истребить надо. Не  медля!  Она, наверное, бешеная... 

Чья это собака, спрашиваю? 

Кто-то из толпы:   Это, кажись, генерала Жигалова. 

 

Очумелов:   Генерала Жигалова?  Гм!.. Сними-ка,  Елдырин, с  меня пальто... 

Ужас, как жарко!  Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как 

она могла  тебя  укусить?  Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон 

какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и  пришла в 

твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей! 

 

Кто-то из толпы:   Он, ваше благородие,  цигаркой  ей в харю для смеха, а она - 

не  будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие! 

 

Хрюкин:   Врешь, кривой!  Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их 

благородие умный  господин и  понимают,  ежели  кто врет,  а кто по  совести, как  

перед богом...  А  ежели  я  вру,  так  пущай мировой  рассудит. У  него в  законе 

сказано... Нынче  все  равны... У меня у самого брат  в   жандармах...  ежели хотите 

знать... 

 

Очумелов:   Не рассуждать! 
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Городовой:   Нет, это не генеральская... У генерала таких нет. У него все больше 

лягавые... 

 

Очумелов:   Ты это верно знаешь? 

 

Городовой:   Верно, ваше благородие... 

 

Очумелов:   Я и сам  знаю. У  генерала собаки дорогие,  породистые, а  эта – черт 

знает что! Ни шерсти,  ни вида...  подлость  одна только... И  этакую собаку держать?! 

Где же  у  вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете,  что  

было бы? Там не посмотрели бы  в закон, а моментально -  не дыши!  Ты, Хрюкин, 

пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора... 

 

Городовой:   А может  быть, и генеральская... На морде у ней не написано... 

Намедни во дворе у него такую видели. 

 

Кто-то из толпы:    Вестимо, генеральская! 

 

Очумелов:   Гм!.. Надень-ка,  брат  Елдырин,  на меня  пальто...  Что-то  ветром 

подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и  

прислал... И  скажи, чтобы ее  не выпускали на  улицу... Она, может быть,  дорогая, а  

ежели каждый  свинья будет ей в нос  сигаркой  тыкать, то долго  ли  испортить.  

Собака- нежная  тварь... А ты, болван,  опусти  руку! Нечего свой дурацкий палец 

выставлять! Сам виноват!.. 

 

Кто-то из толпы:  Повар генеральский идет, его  спросим...  Эй, Прохор! Поди-

ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша? 

 

Повар:     - Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало! 

 

Очумелов:   И спрашивать  тут долго нечего. Она  бродячая! Нечего тут долго 

разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть,  и бродячая... Истребить, вот и 

все. 

 

Повар:    Это  не  наша   Это генералова  брата,  что намеднись приехал. Наш не 

охотник до борзых. Брат ихний охоч... 

 

Очумелов:  Да  разве  братец  ихний  приехали?  Владимир  Иваныч? (заливается 

улыбкой умиления). - Ишь ты, господа! А я и не знал! Погостить приехали? 

 

Повар:   В гости... 

 

Очумелов:    Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не  знал! Так 

это  ихняя  собачка?  Очень рад...  Возьми  ее...  Собачонка ничего  себе... Шустрая 

такая... Цап этого  за палец! Ха-ха-ха... Ну,  чего  дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, 

шельма... цуцык этакий... 

 

(Повар зовет собаку и  идет с  ней. Толпа хохочет над Хрюкиным.) 

Очумелов: (грозит Хрюкину)  Я еще  доберусь  до тебя! (запахиваясь  в шинель, 

продолжает свой путь) 
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(П.И.Чайковский «У камина» из цикла «Времена года» 

исполняет  учащаяся ДШИ Табунцова Мария, преподаватель Т.И.Ковальчук) 

 

 

А.П.Чехов: ….А я полагал, что уже  прошли те времена, когда мои рассказы 

 читали и даже ставили  в театрах  спектакли… 

 

Вед.  Нет, Антон Павлович,  герои ваших произведений  современны и  в 

наше время.  Сегодня мы  тоже встречаем  в жизни и «маленьких  людей»,  и 

«людей в футляре», и «людей – хамелеонов»… Вы  сумели показать  

 человеческие черты присущие любому обществу и  любому времени. 

 

(Сценка по рассказу А.П.Чехова «Ванька») 

 

На сцене Ванька в валенках и телогрейке сидит за столом при горящей свече, 

пишет пером письмо и читает его вслух. Сбоку сцены — Автор. Звучит Лунная 

соната Л. ван Бетховена. 

 

Ванька:   А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и 

отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности 

заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она 

взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной 

насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт 

чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, 

а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда 

ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай 

божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей 

возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а 

то помру... (Кривит рот, трёт кулаком глаза и всхлипывает.) Я буду тебе табак 

тереть... Богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, 

должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за-

место Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто 

смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А 

когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а 

помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пе-лагею. 

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и 

собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а 

раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, 

очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал 

которые лавки, где ружья всякие на манер барино-вых, так что небось рублей сто 

кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их 

стреляют, про то сидельцы не сказывают. 

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный 

орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для 

Ваньки. (Вздыхает и смотрит в сторону.) 

(Звучит «Ноктюрн» Ф. Шопена.) 

 

Автор:    Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что 

за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! 



70 

И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем 

вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим 

Ванюшкой... Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из 

них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, 

чтоб не крикнуть: «Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!» Срубленную ёлку дед 

тащил в господский дом, а там принимались убирать её... Больше всех хлопотала 

барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать 

Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку 

леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже 

танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую 

кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. 

 

Ванька (пишет): Приезжай, милый дедушка. Христом Богом тебя молю, возьми 

меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят  и кушать 

страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин 

колодкой по голове ударил, так что упал  и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, 

хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию 

мою никому не отдавай. Остаюсь, твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай.  

  (Сворачивает вчетверо исписанный лист и вкладывает его в конверт, пишет 

адрес.)  

  На деревню дедушке. 

 

Автор:  Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». 

Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя 

шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...  

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что 

письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на 

почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до 

первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...  

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. 

На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит 

Вьюн и вертит хвостом...  

 

(Звучит «Ноктюрн» Ф. Шопена.) 

 

 

А.П.Чехов: Обрадовали, ох, как обрадовали! Так приятно, что и выразить не  могу! 

А играете вы очень даже прилично. 

 А теперь извольте ответить на мои вопросы. А тому, кто из вас кто  лучше всего 

знаем мои произведения, я подарю вот этот сборник  рассказов.   

 

1. Сколько   у меня было псевдонимов? Вспомните хотя бы некоторые.  (Всего 

около  50: «Антоша Чехонте», «Улисс», «Брат моего брата», «Человек без 

селезенки», «Дяденька», «Врач без пациентов», «Крапива» и др.) 

2. В каком  произведении герои  Иван Федорович, Федор Тимофеевич и Тетка, 

вовсе не люди, хотя  и носят человеческие имена?   («Каштанка») 

3. Герои какого рассказа решили сбежать в Калифорнию добывать золото?  

(«Мальчики») 
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4. Назовите  лошадиную фамилию, которую вспоминал герой одноименного 

рассказа. (Овсов) 

5. Куда писал письмо Ванька Жуков, герой рассказа «Ванька»? (на деревню 

дедушке) 

6. Какое животное стало причиной скандала в рассказе «Хамелеон»? (Собака) 

7. Какие  ягоды ел герой одноименного рассказа?   (крыжовник) 

8. Какую повесть  я написал: «Скучная география», «Скучная история» или 

«Скучная математика»?  («Скучная история») 

9. «…Твой  фон Трамб - ерунда, карманный воришка сравнительно со мной... 

Adieu! Иди и впредь не осуждай!» - из какого рассказа отрывок. («Ушла») 

 

(Сценка по рассказу А.П.Чехова «Ушла») 

Автор:  Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, 

рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, 

потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала... 

Оба были счастливы. 

Муж:  (зевая) Расскажи что-нибудь...  

Жена: Что же тебе рассказать Мм... Ах, да! Ты слышал Софи 
Окуркова вышла замуж за этого... как его... за фон Трамба! Вот скандал!  

Муж:   В чем же тут скандал  

Жена:  Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй... такой 
бессовестный человек! Без всяких принципов! Урод нравственный! Был у 

графа управляющим - нажился, теперь служит на железной дороге и 
ворует... Сестру ограбил... Негодяй и вор, одним словом. И за этакого 

человека выходить замуж! Жить с ним! Удивляюсь! Такая нравственная 
девушка и... на тебе! Ни за что бы не вышла за такого субъекта! Будь он 
хоть миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! И 

представить себе не могу мужа-подлеца!  

(Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. 
Глазки загорелись гневом) 

Жена:  Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и пошлы те 

женщины, которые выходят за таких господ!  

Муж: Тэк-с... Ты, разумеется, не вышла бы... Н-да... Ну, а если бы ты 
сейчас узнала, что я тоже... негодяй Что бы ты сделала  

Жена: Я Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну 
секунду! Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты 

натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я... мигом! Adieu тогда!  

Муж: Тэк... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал... Хе-хе-хе... Врет 
бабенка и не краснеет!  
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Жена: Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и 
увидишь!  

Муж: К чему мне пробовать Сама знаешь... Я еще почище твоего фон 

Трамба буду... Трамб - комашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза 
Это странно... (Пауза.) Сколько я получаю жалованья  

Жена:  Три тысячи в год. 

Муж: А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад Две 

тысячи... Не так ли Да вчерашнее платье пятьсот... Дача две тысячи... 
Хе-хе-хе. Вчера твой папа выклянчил у меня тысячу... 

Жена:  Но, Пьер, побочные доходы ведь... 

Муж:  Лошади... Домашний доктор... Счеты от модисток. Третьего дня ты 
проиграла в стуколку сто рублей... 

(Муж,  подойдя к письменному столу, он показал жене несколько 
вещественных доказательств) 

Муж: Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб - ерунда, 
карманный воришка сравнительно со мной... Adieu! Иди и впредь не 

осуждай!  

Автор:  Быть может, вы  спросите: « И она ушла от мужа?».   
   Да, ушла... в другую комнату.  

 

 

 

А.П.Чехов :  Дорогие друзья! Тысячи благодарностей вам, прямо из  глубины 

 сердца.  Я ведь не мог даже представить  себе,  что  дети  XXI века 

 будут читать Чехова! 

 

Вед.  Милый, милый доктор Чехов! Вы лечили  сердца и души людей, 

 пораженные алчностью и тоской. Вы открыли глаза тысячам людей на  то, 

что искали сами всю жизнь, - на прекрасное. Вместе в вашими  героями мы 

учимся отличать истинное от ложного, прекрасное от  пошлого. Низкий вам  за это 

поклон! 

 

(Звучит музыка  П.И. Чайковского  из цикла «Времена года») 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Макарова, Б.А. Великий насмешник: Литературный вечер для учащихся 7-10 

классов /Б.А.Макарова // Читаем. Учимся. Играем.- 2009.- № 11.- С.23-28. 
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2. Петрова, Е.А. Прекрасный мир удивительного человека: Литературный час для 

учащихся старших классов /Е.А.Петрова // Читаем. Учимся. Играем.- 1999.- № 6.- С.65-

67. 

 

3. Носырина, О.Н. Доктор Чехов: Литературно-музыкальный вечер для учащихся 

5-6  классов /О.Н.Носырина // Читаем. Учимся. Играем.- 2010.- № 5- С.90-95. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система г. Таганрога 

Центральная городская детская библиотека 

имени М. Горького – информационный центр 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

  



75 

Как жизнь любого человека начинается с детства, так и знакомство ребенка с 

литературой начинается со сказки. Благодаря сказке, дети начинают осознавать 

главнейшие истины человеческого бытия, в ней отражены все нравственные 

жизненные проблемы . . Все сказки едины в одном - способности помочь ребенку в 

первых шагах самопознания. Поэтому в педагогической и библиотечной практике 

стало развиваться такое направление библиотерапии (библиотерапия—от лат. biblio — 

книга и гр. therapia — лечение) как сказкотерапия.  Сказкотерапия - это метод 

воздействия на ребенка , его переживания, чувства посредством чтения сказок. 

 В реальной жизни дети и взрослые сталкиваются с различными проблемами. Но 

«взрослые решения» не всегда подходят маленькому ребенку. Сказки влияют на 

ребенка посредством механизма идентификации— ребенок отождествляет себя с одним 

из сказочных героев, все его переживания и размышления пропуская через себя. 

 В библиографическое  пособие «Сказка за сказкой»  мы включили сказки 

современных отечественных и зарубежных писателей (некоторые из которых являются 

классиками детской литературы) касающиеся самых разных проблем: переживания, 

страхи, агрессия, жадность и др. С такими проблемами сталкиваются современные дети 

в реальной жизни. Желательно, чтобы совместное чтение предложенной литературы 

сопровождалось комментариями. Важно чтобы ребенок самостоятельно сделал 

правильные выводы, а взрослый лишь грамотно повел его к ним. 

 Надеемся, что рекомендательное библиографическое пособие «Сказка за 

сказкой» станет хорошим подспорьем для родителей и педагогов дошкольных 

учреждений в воспитании гармоничной личности ребенка. 

  

Содержание 

1 Ахи-страхи! 

2. Жили-были жадины… 

3. Врунишки-хвастунишки 

4. Бяка-забияка 

5. Крокодил-дил-дил 

6. Когда мои друзья со мной! 

7. Дорогою добра 

8. Кто труда не боится, того лень сторонится 

9. Надо, надо умываться по утрам и вечерам… 

10. Капризули, вредины, зазнайки 
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Трофимова, Анна 

   Кошка, которая боялась темноты : [сказки : для чтения 

взрослыми детям] / Анна Трофимова ; худож.: Дарья 

Герасимова. - Москва : Переход, 2012. - 47 с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Полезные сказки). 

   В  книгу вошли 2 сказки, которые обязательно понравятся 

детям за их искренность и доброту, а взрослым за их 

воспитательные свойства.                   

Для дошкольного возраста. 

 

 

«Жила-была Кошка. Примерно вот такая. И она очень плохо 

видела….Из-за плохого зрения она постоянно на что-то 

натыкалась. Что-то проливала. Что-то опрокидывала.   

НО ОЧЕНЬ СТЕСНЯЛАСЬ носить очки!!! 

 Жила-была Кошка. Вы ее уже 

знаете! Эта Кошка очень любила кататься 

на велосипеде по парку. А еще она любила 

собирать осенние листья и греться на 

солнышке. Но было и то, чего она не любила и даже боялась! Она 

боялась... 

 

 Может ли кошка бояться темноты как дети? А подружиться с Темнотой? А еще 

стесняться носить очки? Давайте прочитаем книгу и попробуем, как Кошка, преодолеть 

свои страхи и свою робость и стеснительность. 

Советуем прочитать: 

Андерсен Г. Х. Гадкий утенок.  

Гауф В. Маленький Мук 

 

 

 

 

Каликинская, Екатерина 

   Ангельское перышко : [для чтения взрослыми детям] / 

Екатерина Каликинская ; [ил. Марины Коршуновой]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 31 с. : ил. ; 26 см. - (Серия 

"Сказки от Рождества до Пасхи"). 

 Что делать, если ребенок боится темноты и больших 

собак, если он потерялся в большом городе? Мальчика Миню 
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в такой непростой ситуации выручит.. Ангельское перышко, подаренное крестной. Оно 

поможет преодолеть свои страхи, найти дорогу домой и снова обнять своих родных. А 

еще понять, что он всегда находится под надежной защитой.  

 Сказка Екатерины Каликинской поможет научить детей смелости и доверию к 

людям. 

 

Советуем прочитать: 

Бианки В. Аришка-Трусишка 

Берестов В. Прививка 

Биссет Дональд. Про малютку-автобус, который 

боялся темноты 

Иванов А. Как Хома страшные истории рассказывал 

Мамин-Сибиряк Д. Н. Сказка про Храброго зайца 

Носов Н. Живая шляпа 

Сутеев В. Про бегемота, который боялся прививок 

У страха глаза велики. Русская народная сказка 

 

 

 

 

 

Иванова, Юлия. 

Дерево для всех / Юлия Иванова; Художник Наталья Яскина.—

Москва: Издательский дом «Фома», 2014. –21, (3) с.: ил.; 27 см.— 

(Настя и Никита) 

Однажды в жаркий летний день зайчонок Шустрик обнаружил в 

лесу незнакомое деревце. Увидев, что ветки опустились к земле, 

малыш сбегал за водой и полил дерево. В ответ оно ожило и 

преподнесло Шустрику чудесный подарок—гору морковки. Злой 

волк Грублин обнаружил волшебное дерево, узнал его секрет, стал 

дерево охранять, не подпуская к нему ни зверей, ни птиц, даже не 

разрешая его поливать. И дерево погибло от жажды… 

 Зайчата горевали и плакали под засохшим деревом. Не выдержало 

дерево, пожалело Шустрика и подарило ему своё маленькое семечко. Зайцы 

вырастили новое чудо-дерево, которое щедро одарило лесных обитателей их 

любимыми лакомствами. Простило дерево и жадного Грублина. Волк 

повинился перед всеми и поселился неподалёку, стал поливать дерево и 

разговаривать с ним, получая награду. 

 

«Бывало, сидит волк под деревом, и вид у него такой строгий, что какой-нибудь 

мышонок спрашивает робко: 

- Дядя Грублин, а можно мне вон то яблоко с вашего дерева? 
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Тогда волк улыбается и отвечает: 

- Ты 

ошибаешься, дружок, это не моё дерево! Оно выросло для всех, а я с ним просто 

дружу». 

Советуем прочитать:  

Барто. А. Л. Жадный Егор       

Иванова Ю. Настоящая сырность           

Казаков Ю. Жадный Чик и кот Васька 

Сутеев В. Г. Мешок яблок 

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович 

Лягушка-путешественница: сказка/ В. М. Гаршин; Рисунки Н. 

Чарушина .—Москва: Детская литература, 1982. – 10, (2) с.: ил.; 26 см. 

 «Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, 

ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими 

подругами. И весь век она прожила бы благополучно, если бы» не 

была умной, любопытной и хвастливой. Чем закончилось лягушачье 

изобретение известно всем,—в приступе хвастовства она забыла об 

осторожности и упала в болото. Так сообразительность, находчивость, 

храбрость и красноречие могут быть обесценены таким качеством как 

хвастливость. 

 

 

Носов, Н. Н. Бобик в гостях у Барбоса / Носов Н. Н. ; Рис. Семенова 

И. .- М. .- 2007  

 Барбосу скучно дома одному, и он приглашает в гости 

дворового пса Бобика. Пес изображает из себя гостеприимного 

хозяина квартиры и всячески пытается поразить Бобика: 

опустошает холодильник; устраивает просмотр телевизора и 

вылизывание пролитого киселя; утверждает, что дедушка спит на 

коврике, а сам Барбос - на кровати; окончательно заврвшись, 

заявляет, что наказывает дедушку плёткой. Вечером дедушка 

возвращается с работы, и сразу становится ясно, кто в доме настоящий хозяин. Вранье 

и хвастовство никогда до добра не доведут. 

Советуем прочитать:  

Драгунский В. Все тайное становится явным 

Толстой Л. Н. Лгун 

Носов Н. Фантазеры 
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Мурр, Лилиан 

   Крошка Енот :[ для  дошкольного возраста]  / Лилиан Мурр ; 

рис. В. Сутеева.— Москва : РОСМЭН, 1996.—14,  [2] с.; 25 см.  

 

«Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Однажды Мама 

Енотиха сказала: 

- Сегодня луна будет полной и светлой. Крошка Енот, можешь ли 

ты один сходить к быстрому ручью и принести раков на ужин? 

- Ну да, конечно, - ответил Крошка Енот.- Я наловлю вам таких раков, каких вы 

никогда ещё не ели. 

Крошка Енот был маленьким, но храбрым». 

 

 

 На страницах книги вновь оживает добрая и поучительная история, которая 

произошла с маленьким и наивным енотом. На ее примере можно с легкостью 

рассказать малышам, что нужно быть храбрыми, но в меру. Вести себя так, как хотите, 

чтобы вели с вами, ведь дружба начинается с улыбки. 

 

«Не строй рож, 

Не бери с собой камня, 

Не бери с собой палки! 

– Что же я должен делать? – спросил Крошка Енот. 

– Только улыбнуться! – сказала Мама Енотиха. – Пойди и улыбнись Тому, кто сидит в 

пруду». 

 

 

 

 

Заходер, Борис 

   Ма-Тари-Кари :[ для дошкольного возраста]  / Борис Заходер; 

худож. Н. Князькова.— Москва : Малыш, 1988.— 14 с.; 27 см.  

 Жил-был  Крокодил. Он был вредный и злой. И у него 

заболели зубы. Ему было очень больно и плохо… «А хуже всего 

было то, что некому было его пожалеть: ведь он был СТРАШНЫЙ 

КРОКОДИЛ, и характер у него тоже был СТРАШНЫЙ, и он 

многих обидел на своем веку, и никогда, никому, ни при каких 

обстоятельствах не сказал ни одного ДОБРОГО СЛОВА!» 

 Но даже маленькая беззащитная птичка может подружиться с большим и злым 
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крокодилом. У которого Страшные зубы! Который никогда никому не говорил Доброго 

Слова! Если помочь крокодилу в беде, проявить сочувствие, сострадание, утешить 

Добрым словом, то он отплатит искренней дружбой и даже даст своему новому другу 

почетное имя - Ма-Тари-Кари, что на крокодильем языке означает: "Маленькая птичка, 

которая делает большие добрые дела". 

 

 

Даль, Роальд 

   Огромный крокодил : [для младшего школьного возраста] / Родальд 

Даль ; пер. с англ. Дины Крупской ; ил. Квентина Блейка. - Москва : 

Самокат, 2013. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 25 см.—(Серия "Роальд Даль. 

Фабрика сказок"). 

 Огромный Крокодил злорадствует, показывая сотни своих острых 

белых зубов. Он собрался заполнить свой голодный живот кое-чем 

вкусным — собирается есть детей на завтрак. Но злой и ворчливый 

монстр, считающий себя умнее всех, так надоел всем обитателям 

джунглей, что они решили от него избавиться. Слон Хоботан, 

возмутившись поведением зашвырнул Крокодила прямо на солнце, где тот 

и «поджарился, как простая сосиска». 

 

 

Прокофьева, Софья 

   Самый большой друг: сказка/ Софья Прокофьева; худож. С. Бордюг. - 

Москва : Планета детства, Малыш, 1998. - 10 с. : ил. ; 28 см. 

 Хорошо иметь друзей, самых верных, настоящих, на которых 

можно положиться, и с которыми беда - не беда. Слон Длинный Хобот, 

лохматый Щенок и Божья коровка—все были друзьями девочки. И 

только один Слон всегда хвастался, что он Самый большой друг. А как 

понять, какой друг самый - самый? Оказывается, достаточно оказаться в 

опасности, например, в лапах крокодила. Друг познается в беде, и 

совсем неважно, как он выглядит и какого роста. Дружба - это 

поддержка, взаимопомощь, взаимовыручка в трудную и опасную минуту. 

 

 

Сапгир, Генрих 

   Мой друг зонтик: сказка/ Генрих Сапгир ; [худож. Ю. Прытков, 

М. Сазонова]. - Москва : Азбука, 1994. - 10 с. : ил. ;  28см. 

 

«Вдруг поезд остановился, даже попятился. На пути стоял 

Слоненок. 

-Можно, я буду паровозом?- попросил он. 

-Но ведь паровоз я?!- удивился Поросенок. 
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-Но я ведь больше похож на паровоз,- возразил Слоненок. 

Он поднял хобот и задудел: ту-туу! И все увидели, что Слоненок действительно очень 

похож на паровоз. 

-Ты кто? Ты что?- заволновался Поросенок.- Ты - мой зонтик! А зонтики должны 

стоять в углу». 

 

  Замечательная сказка о том, как важно беречь и не обижать своих друзей, и 

никогда не использовать дружбу в корыстных целях, иначе можно потерять настоящего 

друга. 

 

Каликинская, Екатерина 

   Как великан нашел друга : [для чтения взрослыми детям] / 

Екатерина Каликинская ; [худож. Марина Коршунова]. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2015. - 23 с. : ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки от 

Рождества до Пасхи"). 

 

«- Как мне тебя не хватало! - сказал цветок великану. 

- Меня? - опешил тот.—Почему? 

- Ты вернулся—и у меня есть влага,  я смогу жить. А еще ты закрывал меня от 

палящего солнца. Я разговаривал с тобой по вечерам, когда выходит луна, только ты 

меня не слышал… Как же здорово, сто ты наконец рядом со мной! 

- Так ты и есть мой настоящий друг, который не может жить без меня? - обрадовался 

великан.—Который будет со мной всегда, днем и ночью, в радости и в горе...» 

 

«- Как мне тебя не хватало! - сказал цветок великану. 

- Меня? - опешил тот.—Почему? 

- Ты вернулся—и у меня есть влага,  я смогу жить. А еще ты закрывал меня от 

палящего солнца. Я разговаривал с тобой по вечерам, когда выходит луна, только ты 

меня не слышал… Как же здорово, сто ты наконец рядом со мной! 

- Так ты и есть мой настоящий друг, который не может жить без меня? - обрадовался 

великан.—Который будет со мной всегда, днем и ночью, в радости и в горе...» 

 

 Найти друга, единственного и верного тебе в радости и горе, важно 

для каждого человека. А мальчик-великан готов ради этого пуститься в путь 

вокруг света и превратиться в гору, если потерпит неудачу. Побывав в 

разных концах света, он понимает, как трудно обрести настоящего друга, но 

находит его... совсем рядом с собой. Дружба великана и маленького цветка 

приносит счастье обоим и в конце концов оказывается сильнее даже зимы и 

смерти. Эта поэтичная сказка поможет задуматься детям и взрослым о 

драгоценности искренних человеческих отношений. 

Советуем прочитать: 

Жутауте Лина. Фердинанд и Пуш 



82 

 

 

Катаев, Валентин Петрович  

   Цветик-семицветик : [сказка : для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Валентин Катаев ; худож. Вениамин Лосин. 

- Москва : Речь, 2013. - 26, [4] с. : цв. ил. ; 30 см.     

 

 

 

 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-моему вели» 

- волшебные слова из сказки Валентина Катаева о девочке Жене, волшебном цветике-

семицветике. «Цветик-семицветик» - известная сказка о доброте и отзывчивости, 

сострадании и чуткости к чужим бедам, которая помогает почувствовать и понять, как 

здорово и  важно помогать другим! 

 

Калинчук, Елена 

Сказочница Саша/ Елена Калинчук; Художник Дарья Герасимова.—

Москва: Издательский дом «Фома», 2011. –22, (2) с.: ил.; 27 см.— (Настя 

и Никита) 

 Саша Макарова любит придумывать невероятные истории, хотя 

подруга смеется над её фантазиями и называет 

вруньей. Но удивительная встреча со старушкой, 

оказавшейся на самом деле матушкой Зимой, 

научила девочку, что настоящие чудеса случаются 

лишь тогда, когда ты делаешь их не только для себя, 

но и для того, кому сейчас плохо, да и вообще для всех 

окружающих. О дружбе, умении делиться радостью и разделять 

чужую боль рассказывается в книге Елены Калинчук «Сказочница 

Саша». 

 

 

 

Катаев, Валентин Петрович. 

   Дудочка и кувшинчик : сказки и рассказ / Валентин Катаев ; [худож. Е. 

Володькина].—Москва : Стрекоза, 2008. - 63 с. : ил.— (Внеклассное чтение). 
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«— Ишь ты какая хитрая девочка! Подавай ей и дудочку и кувшинчик! Обойдёшься и 

без дудочки, одним кувшинчиком. 

— Не обойдусь, дедушка. 

— А как же другие-то люди обходятся? 

— Другие люди к самой земле пригибаются, под листики сбоку 

заглядывают да и берут ягоду за ягодой. Одну ягоду берут, на другую 

смотрят, третью замечают, а четвёртая мерещится. Так собирать мне 

совсем не нравится. Нагибайся да нагибайся. Пока наберёшь полный 

кувшинчик, чего доброго, и устать можно. 

— Ах, вот как! — сказал старик-боровик, коренной лесовик и до того 

рассердился, что борода у него вместо сизой стала чёрная-пречёрная. — Ах, вот как! Да 

ты, оказывается, просто лентяйка! Забирай свой кувшинчик и уходи отсюда! Не будет 

тебе никакой дудочки”! 

 

 Не помогло волшебство Жене собрать землянику, зато помогло «вылечиться» от 

такого недуга как лень, да и самой девочке остаться при кувшинчике а старичку при 

своей дудочке. 

 

Советуем прочитать:  

Зубкова Л. Сказка про лень 

Одоевский В. Мороз Иванович 

Прокофьева С. Сказка о ленивой девочке Маше 

 

 

 

Коростылев, Вадим Николаевич. 

   Королева Зубная Щетка : По мотивам одноимен. сказки 

Могилевской С. / Коростылев В. Н. ; Худож. Шахгелдян А. - М. : 

Книги "Искателя", 2002. - 72 с. : ил. - (Б-ка школьника). 

 Маленькая грязнуля из-за лопнувшего от смеха над нею 

Мыльного Пузыря попала в сказочную страну королевы Зубной 

Щётки. Чтобы вернуться домой, девочке пришлось пройти 

несколько испытаний, научиться аккуратности и правилам 

гигиены.  

 В пути ее сопровождал веселый гребешок, вместе с которым 

она побывала в гостях у дядюшки Мыло и тетушки Мочалки. А еще 

этой девочке пришлось пройти через Гребешковый лес и другие 

препятствия, чтобы попасть к Королеве Зубной Щетке и вернуться домой.  

Советуем прочитать: 

Барто А. Л. Девочка чумазая  
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Воронкова Л. Маша-растеряша 

Могилевская С. Про Машеньку и зубную щетку 

Успенский  Э. Страшная история 

Чуковский К. И. Мойдодыр, Федорино горе 

Шварц Е. Война Петрушки и Степки –растрепки 

 

 

 

 

Прокофьева, Софья Леонидовна. 

   Маша и Ойка : забавные, необыкновенные, страшные, смешные 

истории для маленьких девочек и мальчиков : [для чтения 

взрослыми детям : сказки] : 0+ / Софья Прокофьева ; худож. И. 

Панков. - Москва : Махаон, 2008. - 92, [3] с. : в. ил. ; 27 см. - (Для 

самых маленьких). 

 

«Жили-были на свете две девочки. 

Одну девочку звали Маша, а другую - Зойка. Маша все любила 

делать сама. Сама ест суп. Сама из чашки молоко пьет. Сама 

игрушки в ящик убирает. 

Зойка сама ничего делать не хочет и только говорит: 

- Ой, не хочу! Ой, не могу! Ой, не буду! 

Все "ой" да "ой"! Так и стали ее звать не Зойка, а Ойка». 

 

 Сборник содержит забавные, необычные и интересные истории про 

приключения двух девочек — послушной Маши и капризной Ойки, которые 

обязательно понравятся малышам. Ведь они интересно и ненавязчиво учат детей 

самому важному: как дружить, надо ли делиться, что такое добро и зло и 

т.д.  Рекомендована для чтения самым маленьким читателям. 

 

 

Михалков, Сергей Владимирович. 

   Заяц-симулянт : басни и сказки / Михалков С. В. ; худож. Бордюг С. 

- Москва : Стрекоза-Пресс, 2007. - 64 с. : ил. - (Любимые герои). 

 На страницах этой книжки вас ждут смешные и поучительные 

истории о Зайце-симулянте, зазнавшейся Кошке, глупом Носороге, 

упрямом Козленке и о трех поросятах, которым опасности и беды не 

страшны, если их преодолевать вместе, дружно и весело. 

 

При подготовке информационно–библиографического пособия 

использованы интернет-ресурсы. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система г. Таганрога 

Центральная городская детская библиотека 

имени М. Горького – информационный центр 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательное библиотерапевтическое  

пособие для детей, родителей и педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

 2017 

  



86 

Книги делают нас лучше 

 

В течение всей жизни мы читаем книги. Некоторые из них надолго остаются в 

душе, а бывает, и переворачивают жизнь. Другие-оставляют нас равнодушными, а то и вовсе 

забываются после прочтения. 

 Каждому возрасту  - свои книги. Детям младшего и среднего школьного 

возраста  интересно читать книги о дружбе, о приключениях, о школе. В рекомендательное 

библиотерапевтическое пособие «С книгой по пути» мы включили как новые книги 

современных отечественных и зарубежных писателей, так и проверенные временем 

произведения, заставляющие читателя сопереживать героям, проявлять сострадание к ближним. 

Такие книги учат доброте, храбрости, честности, заряжают положительными эмоциями, 

помогают справиться с трудностями, взглянуть на свои поступки по-новому и сделать 

правильный нравственный выбор. Хорошие книги – спутники и друзья, — делают человека 

лучше и добрее.  

 

 

Прокофьева, Софья Леонидовна  
Приключения желтого чемоданчика : [повести-сказки : для младшего 

школьного возраста] / Софья Прокофьева ; худож. Л. Якшис. - 

Москва : Махаон, 2015. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Веселая 

компания"). 

Детского Доктора разбудили яркое солнце и ребячий смех. 
Детский Доктор мог целыми днями слушать этот смех. Это были для него 
самые приятные звуки на свете. 
Ребята играли во дворе и смеялись. 

Время от времени снизу поднималась серебряная струя воды. Можно было подумать, что посреди двора лежит 
большой кит. Детский Доктор, конечно, понимал, что этого не может быть. Он знал, что это дворник дядя 
Антон поливает клумбу. 
Детский Доктор чувствовал себя утомленным. 
Последнее время у него было очень много работы. По ночам он писал книгу. Книга называлась: «Роль 
справедливой драки в нормальном развитии мальчишки».  

Добрый Детский Доктор лечит детей от любых болезней, даже от таких, как трусость, 
болтливость или грусть. Свои волшебные лекарства он держит в простом жёлтом чемоданчике. 
И вот однажды чемоданчик Детского Доктора случайно попадает в чужие руки, и это приводит 

к самым невероятным последствиям… 

С. Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика» 

 

 

Советуем прочитать: 

Бекеш П. Победитель страха 

Волков А. М. Волшебник Изумрудного города 
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Даль, Роальд. 

Чарли и шоколадная фабрика : Повесть / Даль Р. ; Пер. с англ. Лахути М. ; Ил. 
Блейка К. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. - 174 с. : ил.  

Для младшего и среднего школьного возраста. 

Великий шоколадный магнат мистер Вилли Вонка проведший в 
затворничестве десять лет на своей фабрике, объявляет, что хочет устроить 
розыгрыш пяти золотых билетов, которые позволят пяти детям побывать на его 
знаменитой фабрике. После экскурсии каждый из них получит пожизненное 

обеспечение шоколадом, а один — будет награжден неким особенным призом.  

 Счастливчиками, нашедшими пять билетов, спрятанных под обёрткой шоколада, стали: 

Огастес Хрям — жадный и прожорливый мальчик, «еда — его любимое занятие»; 

Верука Соль — избалованная девочка из семьи владельца фабрики по 
переработке орехов, привыкла, чтобы все её требования немедленно 
исполнялись; 

Виолетта Пети — девочка, которая постоянно жует резинку, установила мировой рекорд — 
жуёт одну жевательную резинку в течение трёх месяцев; 

Майк Тиви — мальчик, который с утра до ночи смотрит телевизор, любитель 
гангстерских боевиков; 

Чарли Бакет — главный герой, живет в большой и дружной, но очень бедной семье.  

Как ведут себя приглашенные, обладатели счастливых билетов, узнай прочитав книгу 
знаменитого классика английской детской литературы Роальда Даля. 

 

 

  

 Медведев, Валерий Владимирович  

 Баранкин, будь человеком! : [для среднего школьного возраста] / Валерий 
Медведев ; худож. Вячеслав Назарук. - Москва : Самовар, 2013. - 130, [4] с., [9] 
л. цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). 

 Известная повесть-сказка о невероятных событиях в жизни друзей - 
Юры Баранкина и Кости Малинина, которым удалось превратиться и в 
насекомых и в пташек, лишь бы не сидеть на скучных уроках в школе, 
рассказывает о том как все-таки здорово и интересно быть человеком. А  
свои трудности и горести есть у всех. Даже у насекомых и муравьев.  

 

Томин, Юрий Геннадиевич. 

   Шел по городу волшебник : Повесть, в которой случаются чудеса : [Для сред. шк. 
возраста] / Юрий Томин ; [Худож. С. Красовский]. - М. : Знание, 1993. - 187, [3] с. : 
ил. ; 25 см.  

 Каждому в детстве хотелось иметь волшебную палочку! Но вот прочитаешь эту 
книгу и задумаешься: а так уж это хорошо - иметь такую палочку (или спичечку)? 
Вот жил-был себе мальчик Толя. Обычный такой мальчик - разгильдяй и хулиган, 
как и все мальчишки в его возрасте. И случайно попал ему в руки коробок с 
волшебными спичками. Как использовать эти спички? На что? Нужно ли ими 
делиться со своим лучшим другом или хотя бы раскрывать их секрет? Сделают ли 
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они жизнь Толи проще и лучше? Как повлияют они на него и на окружающих? Оказывается, 
мечта практически каждого человека - волшебные спички - могут испортить человека, но и 
заставить понять цену правды, настоящей дружбы, взаимопомощи. Возможно, всего стоит 
добиваться своим трудом. 

  

Советуем прочитать:  

Алексин А. А. В стране вечных каникул 

 Макьюэн, Иэн  

 Мечтатель / Иэн Макьюэн ; [пер. с англ. В. П. Голышева]. - Москва : Эксмо ; 

Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 141, [1] с. ; 17 см. - (Интеллектуальный 

бестселлер. Читает весь мир). 

 Отзыв читателя на  сайте livelib.ru: 

 Познакомьтесь с Питером. Ему 10 лет. Он трудный ребенок (по мнению взрослых, разумеется). Дело 
в том, что он Мечтатель. Мечтает он по-крупному. В том смысле, что за своими фантазиями полностью 
забывает о реальности, отключается от нее. Он может забыть в автобусе младшую сестру или задуматься на 
контрольной по математике так крепко, что сдавать придется чистый лист. А еще он может поменяться 
телами с котом, у его сестры есть волшебная палочка, поэтому ее лучше не злить, куклы устроили ему бабий 
бунт и почти линчевали, у его соседей украли табуретку, на которой по слухам когда-то сидел пять минут 
двухгодовалый Моцарт и вор затевает новое дерзкое преступление. Родителей Питер, конечно, любит, но… 
Когда-нибудь он вырастет и станет писателем. А пока почитайте несколько рассказов о том, что творилось у 
него в голове. Макьюэн с хитрой улыбкой сказочника проводит читателя через тонкую, прозрачную, но прочную 
стену, над которой имеет власть только один проводник – время. Оно шаг за шагом проведет по своим 
коридорам, за видимой медлительностью скрывая безумный галоп. И вот уже отмечают последний звонок те, 
кто еще сидел на горшке, когда ты отплясывал на выпускном. Оглянуться не успеешь, и на месте девчонки с 
двумя бантами вдруг уже стоит мама, которая заплетает косички своей дочке. Это билет в один конец. Но 
иногда встречаются лазейки вроде этой книги. Волшебное путешествие налегке, в багаже только память. 
Напоминание взрослым, чтобы не забывали тех маленьких Мечтателей, которыми сами когда-то были.  

 

 

  

Каминский, Леонид Давидович  

   Уроки смеха / Леонид Каминский ; худож. Е. Кузнецова. - Москва : ЭНАС-

книга, 2013. - 69, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Озорные рассказы).  

Какие уроки в школе самые интересные? Для одних ребят - математика, для 
других - география, для третьих - литература. Но нет ничего увлекательнее 
уроков смеха, особенно если ведёт их самый весёлый учитель на свете - писатель 
Леонид Каминский. Из озорных и курьёзных ребячьих историй он собрал 
настоящую коллекцию школьного юмора. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/430294/
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 Лаврова, Светлана Аркадьевна. 

   С лягушками не расставайтесь : повести / Лаврова С. А. ; худож. Лукьянов 

А. - Москва : Дрофа-Плюс, 2007. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 27 см 

  

В книгу вошли веселые и добрые сказочные повести о дружбе и 
преданности, о первой любви. Удивительные приключения, путешествия и 
превращения - все может быть в жизни обычных школьников. 

  

 

Крюкова, Тамара Шамильевна  

   Потапов, к доске : [рассказы, стихи : для среднего школьного 

возраста] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 266 с. : ил. 

; 21 см. - (Школьные прикольные истории). 

  

Сборник уморительно-смешных рассказов и стихов о школе.  

 

 

 

ДиКамилло, Кейт. 

 Спасибо Уинн-Дикси : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; рис. 

Владимира Буркина. - Москва : Махаон, 2008. 

 Десятилетняя Индия Опал Булони переезжает вместе с отцом в 
крохотный южный городок Наоми и чувствует себя ужасно одинокой 
- до тех пор, пока в один прекрасный день не встречает в 
супермаркете под названием "Уинн-Дикси" нелепого бездомного пса, 

который умеет улыбаться совершенно по-человечески. Девочке ничего не остается, как 
взять его с собой, так и назвав - Уинн-Дикси. Смешная собака учит свою маленькую 
хозяйку смотреть на мир другими глазами: благодаря ей Опал знакомится с удивительными 
людьми и наконец находит друзей там, где меньше всего ожидала. 

 Пеннак, Даниэль. 

   Глаз волка / Пеннак Д. ; Пер. с фр. Шаховской Н. ; Ил. Кормер Т. - 

2-е изд. - М. : Самокат, 2007. - 96 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 

 Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка. 
Люди принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не 
думать о них. Но мальчик по имени Африка, обладающий 
удивительным даром слушать и рассказывать истории, заставит волка 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/221144/
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взглянуть на мир другими глазами.  

  

Парр, Мария. 

 Вафельное сердце : [для среднего школьного возраста] / М. Парр ; пер. 

с норв. О. Дробот ; [ил. С. Касьян]. - [5-е изд.]. - Москва : Самокат, 2013. 

- 203, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Лучшая новая книжка"). 

 "Вафельное сердце" - дебют молодой норвежской 
писательницы Марии Парр, которую критики дружно называют новой 
Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, 
Германии и Нидерландах, где она получила премию "Серебряный 
грифель". В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-

Матильды - девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки 
и одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много событий и приключений - 
забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе 
нарушается - но не разрушается - драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно 
же, оказывается сильнее! Для среднего школьного возраста.  
 
Отзыв читателя на  сайте livelib.ru: 

Прочитав эту книгу, первое что приходит в голову это: "Вот такие должны быть детские книги!" 
Светлые, яркие, захватывающие и безумно трогательные. Хотя, я бы не сказала, это уж прям детская 
литература. Такие книги должны читать и взрослые. Даже больше, нам это просто необходимо! 
Наверное, у каждого из нас есть своя Щепка-Матильда. Тот островок беззаботного и бесшабашного 
детства, когда каждый день был наполнен магией и какими-то просто невероятными происшествиями!  

  

Советуем прочитать: 

Паар М. Тоня Глиммердал 

  

 
ДиКамилло, Кейт. 

   Удивительное путешествие кролика Эдварда : [сказочная повесть : 

для младшего школьного возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. 

Ольга Варшавер ; худож. Баграм Ибатуллин. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2016. - 142, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Чтение - 

лучшее учение"). 

 "Однажды жил на свете фарфоровый кролик, которого 
любила маленькая девочка. Этот кролик отправился в 
путешествие по океану и упал за борт, но его спас рыбак. 

Он был погребён в куче мусора, но его отрыла собака. Он долго странствовал 
с бродягами, но совсем недолго простоял чучелом в огороде… Этот кролик 
танцевал на улицах Мемфиса. Повар разбил ему голову, а кукольных дел 
мастер её склеил…" Эта печальная, но светлая история кролика Эдварда, 
рассказанная детской писательницей Кейт ДиКамилло, не оставит 
равнодушным ни взрослых, ни детей. Любовь, доброта, сострадание - вот 
главные темы повести, которая обязательно тронет сердце читателей. 

http://www.labirint.ru/search/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
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Отзыв читателя на  сайте livelib.ru: 

Жил-был кролик. И никого-то этот кролик не любил, кроме самого себя. А зачем кого-то любить, если 
его и так неплохо кормят? То есть кормить его как раз не кормили, ведь кролик был игрушкой. Но ему 
меняли одежки и обращались с ним очень вежливо. А он смотрел на мир сверху вниз. Потом судьба 
кролика резко изменилась. В буквальном смысле дала течь. Кролик узнал, что жизнь вовсе не так 
проста, как ему казалось. Больше того, она непредсказуема. Это заставило кролика задуматься. 
Оказывается, не так уж важно, быть мальчиком или девочкой. И не суть, ходить в простом платье 
или бархатном костюмчике. Оказывается самое главное - кого-нибудь любить. Это, правда, накладно, 
ведь, как он уже знал, случится может всякое и тебя легко могут разлучить с предметом твоей любви. 
Тогда придётся страдать. А это неприятно. Но такова жизнь.  

 ДиКамилло, Кейт. 

   Как слониха упала с неба : [сказочная повесть : для младшего 
школьного возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги 
Варшавер ; ил. Игоря Олейникова. - Москва : Махаон : Азбука- 
Аттикус, 2015. - 139, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. -(Серия "Люблю читать"). 

 Это необыкновенная история о мальчике-сироте Питере, который 
ищет свою сестрёнку. Он не знает, жива ли она и, если жива, как её 
найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что 
Питера приведёт к сестре слониха. Ответ гадалки поразил мальчика, 

ведь вокруг никаких слонов нет. Но вскоре в городе, где живёт Питер, случаются 
невероятные события.  
И происходит чудо!.. 
 Сбудется ли мечта мальчика? Автор словно говорит нам: "Верьте - и чудо 
свершится! И вопреки всем препятствиям звёзды зажгутся, любовь покорит сердца, а в 
конце пути вас непременно ждёт удача". 

Портер, Элинор. 

   Поллианна : Повесть / Портер Э. ; Пер. с англ. Иванова А., Устиновой 

А. ; Худож. Власова А. - М. : Глобулус : НЦ ЭНАС, 2007. - 221 с. : ил. - 

(Маленькие женщины). 

 Удивительная история девочки-сироты умение которой при 
любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всем 
лучшую сторону помогает не только ей самой, но и 
окружающим ее людям. 
 Почти детективные повороты сюжета, психологическая 

точность, с которой автор создает образы, — все это неизменно привлекает к 
книге внимание читателей вот уже нескольких поколений.  

  Памятник Поллианне во дворе библиотеки г. Литлетона (США). Открыт в 2002 г. 

  

 

Поллианне казалось просто нелепым не замечать ничего вокруг, когда на улице так ярко сияет солнце, а 
воздух напоен утренней свежестью». 

Элинор Портер «Поллианна» 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/
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Елизавета Филоненко семейный психолог , специалист по детско-
родительским отношениям Автор множества книг на 
тему «Воспитание детей»  

Филоненко, Елизавета. 

Тайное общество победителей страха : три истории с 

хорошим концом / Елизавета Филоненко ; [ил. 

Бородиной К.]. - Ростов-На-Дону : Феникс, 2015. - 58, 

[5] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Яркое детство). 6+.  

 Ваш ребенок боится темноты, высоты или ответов в школе у доски? А не 
пора ли ему в таком случае в тайное общество победителей Страха? Совладать со Страхом 
в игровой форме - кто говорил, что это невозможно? Три доступных и интересных 
истории с хорошим концом позволят по-новому взглянуть на его причину. Ваш ребенок 
не только узнает, что "Страх сам боится тех, кто действует!", но еще и сделает несколько 
шагов на пути к искоренению Страха.                                                   

 Для чтения взрослыми детям. 

 

 Филоненко, Елизавета. 

Тайное общество покорителей вранья : поединок с ложью / 

Елизавета Филоненко ; [ил. Бородиной К.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2015. - 57, [7] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Яркое детство).  6+. 

 Книжка "Тайное общество покорителей вранья" ненавязчиво и в 
доступной игровой форме объяснит любому ребенку, что говорить 
правду гораздо выгоднее. Четыре истории с хорошим концом и 
специальный план под кодовым названием "6 ступенек к жизни без 
вранья" - и ребенок сможет самостоятельно одержать победу над 

ложью. 
Для чтения взрослыми детям. 

 
 

Ирина Млодик – психолог и психотерапевт в области детско-
родительских отношений.  

 Млодик, Ирина Юрьевна. 

   Двое из огромного мира мужчин : книга для пап и сыновей : [для 

чтения взрослыми детям] / Ирина Млодик ; [ил. К. Скобелкина]. - 

Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 48 с. : ил. ; 27 см. - 

(Серия "Яркое детство") 0+.  

  

 . Это "удачно", ведь мы и не знаем, о чем разговаривать со своими детьми. "Какие оценки 
в школе?" - вот иногда единственный вопрос, который мы почему-то им задаем. Хотя 
сказать и спросить нам есть что, и научить есть чему, да и самим научиться. Ведь 

http://www.labirint.ru/books/394833/
http://www.labirint.ru/books/394833/
http://www.labirint.ru/search/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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родителями не рождаются, ими учатся быть. 
 Эта книга - для пап и сыновей. Это возможность поучиться отцовству или хотя бы 
немного ближе узнать друг друга: вас двоих из огромного мира мужчин, в котором вашему 
сыну предстоит жить. 
Для чтения взрослыми детям. 

  

Млодик, Ирина Юрьевна. 

   Почти неволшебные превращения : книга для мам и дочерей / Ирина 

Млодик. - 3-е издание. - Ростов- на-Дону : Феникс, 2015. - 46 с. : ил. ; 25 

см. - (Серия "Яркое детство"). 

  

Многие мамы любят поучать своих детей. И, конечно, им есть, что 
передать своим маленьким дочкам. Даже совсем молодой маме есть чем 
поделиться, что уж говорить о более зрелых... Но иногда очень трудно 

говорить о важном, о том, из чего действительно состоит наша жизнь. 
Надеемся, книга поможет начать или поддержать ваш "женский" разговор. Для чтения 
взрослыми детям. 

При подготовке информационно–библиографического пособия использованы интернет 

- ресурсы. 

 

 

 

  

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/366969/
http://www.labirint.ru/books/
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 Начиная с раннего возраста, мы знакомим детей с 
окружающим их миром. 

 Для воспитания у детей ценностного отношения 
к природе используют детскую природоведческую 
книгу. Детская природоведческая книга - это книга о 
природе, которая  является для детей источником 
научно-достоверных знаний. В ней писатели-
природоведы знакомят детей с природой, используя 
жанры познавательной сказки и реалистического 

рассказа. Их произведения не только дают детям знания, но и воспитывают у детей 
гуманное, бережное и заботливое отношение к природе, чувство любви к природе. Учат 
их точной наблюдательности.  

    Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение 
природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в природе источник 
знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы "вести 
детей в природу", чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и 
словесного развития. 

 Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 
впечатления о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются начальные 
элементы экологической культуры. Но происходит это только при 
одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 
обладают экологической культурой: понимают общие для всех 
людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 
маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 
наладить взаимоотношения с ним. 
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 Чтобы оберегать и любить по-настоящему природу, её надо знать. Художественная 
литература о животных и растениях расширяет круг представлений детей о природе, 
создаёт основу для получения новых знаний, воспитывает любовь к родному краю.  

 Для детей дошкольного возраста мы рекомендуем  произведения классиков детской 
литературы: А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, К. Ушинского, 
Л. Толстого, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, а также других писателей и поэтов: И. 
Бунина, С. Есенина, А. Толстого, К. Паустовского, В. Бианки, Н. Сладкова, Б. Житкова, Г. 
Скребицкого, Е. Чарушина, Н. Павловой, Е. Серовой, Ю. Дмитриева, Г. Снегирева и др. 
как:  С. Аксаков, Т. Никольский, И. Акимушкин, В. Чаплина. Мы  предлагаем для 
знакомства детей с природоведческими сказками и 
рассказами высокохудожественную литературу.   

    Данное библиографическое издание 
нацелено на культурно-экологическое образование 
детей, развитие в них начал духовности, богатой, 
творческой саморазвивающейся личности. От того, 
как ребенок научится мыслить и чувствовать 
окружающий мир природы, как воспримет ценности 
мировой культуры, зависит то, как он будет 
действовать, какие поступки совершать.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Великий русский педагог Ушинский К.Д. считал, что начинать обучение 
детей следует с рассказов  о временах года, самом человеке, домашних и 
диких животных, птицах, растениях, деревьях, минералах, воздухе, воде.  
Особенно ценны для детей дошкольного возраста небольшие рассказы 
педагога о животных. В них животные представлены с характерными 
повадками и неотделимо от их естественного поведения в природе. 
Например, в рассказе "Лиса Патрикеевна" дается подробное описание 
лисы, ее повадки, умение обустроить нору, "любимые" кушания. А 

рассказ "Как рубашка в поле выросла" можно назвать краткой энциклопедией, в которой 



97 

описан весь путь льна от зернышка до рубахи. Хорошо известны так же его рассказы: 
"Бишка", "Васька", "Гадюка", "Плутишка-кот", "Орел", "Петух да собачка", "Орел и 
ворона", "Лиса и козел", "Ученый медведь", "Жалобы зайки", "Ласточка", "Дятел", 
"Кукушечка", "История одной яблоньки", "Утренние лучи", "Курица и утята", "Капустная 
бабочка",  "Гуси и журавли", "Не ладно скроен, да крепко сшит". 

Ушинский, Константин Дмитриевич. 

    Рассказы и сказки / Ушинский К. Д. ; Сост. И предисл. Муравьева 
В. Л. ; Рис. Дунаевой И. - М. : Дет. лит., 2004;2006. - 220 с. : ил. - 
(Школьная б-ка).  

В книгу входят хорошо известные многим поколениям читателей рассказы 
и сказки о доброте, справедливости и трудолюбии. 

 

 Ушинский, Константин Дмитриевич. 

    Четыре желания / Ушинский К. Д. ; Оформ. Суворовой М. - М. : 
Эксмо, 2008. - 159 с. 

В книгу известного русского писателя и педагога К.Д. Ушинского "Четыре желания" 
вошли рассказы и сказки о природе, зверях и птицах, истории вещей и явлений. Как 
и все произведения Ушинского, они учат добру и заставляют задуматься.  

 

 

 

 

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) -  один из наиболее известных русских  писателей 
и мыслителей, один из величайших писателей мира . 

 Свою роль в развитии художественной литературы природоведческого характера 
сыграл и Л.Н. Толстой.                        

 Явления природы писатель изображает поэтически ("Какая бывает роса 
на траве", "Отчего в морозы трещат деревья", "Тепло", "Сырость", 
"Пришла весна"). Свое место в творчестве Льва Николаевича занимают и 
рассказы о животных - "Лев и собачка", "Мильтон и Булька", "Булька", 
"Пожарные собаки", "У Розки были щенки", "Хотела галка пить" и др., в 
этих рассказах Толстой знакомит детей с повадками животных и птиц, 
очеловечивая их, наделяя индивидуальными чертами характера. Так же 
многие рассказы о детях носят природоведческий 
характер ("Филипок", "Акула", "Корова" и др.). 

 Толстой, Лев Николаевич. 

    Детям / Толстой Л. Н. ; Худ. В.Канивец. - М. : Москва «Росмен», 
2002. –152 с.  
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 В этом прекрасно иллюстрированном издании собраны рассказы, басни и сказки известного 
русского писателя Л.Н.Толстого.  

 

 

Толстой, Лев Николаевич (1828-1910) 

 Маленькие рассказы / Л. Н. Толстой ; [худож. М.Алексеев и 
др.]. - Москва : Детская литература,2011. - 180, [9] с. : цв. ил. ; 22 см. - 
(Как хорошо уметь читать!). 

 

 В книгу собраны произведения Л.Н.Толстого для детей, вошедшие 
в "Азбуку", "Новую азбуку" и "Русские книги для чтения". Читая их, ребенок 
входит в мир большой литературы и русского языка, учится понимать 

прекрасное и отличать добро от зла. Цветные иллюстрации таких мастеров оформления книги, как В. 
Лосин, Н. Устинов, Е. Рачёв и другие, прекрасно дополняют тексты.  

 

 

 

 Бианки Виталий Валентинович (1894-1959) - 
советский писатель, автор многих произведений для детей.  

 Основоположниками детской природоведческой 
книжки являются В.В. Бианки и М.М. Пришвин. Классиком русской 
природоведческой литературы для детей следует назвать Виталия 
Валентиновича Бианки. Книги В. Бианки учат детей научному 
видению природы. В основе каждого рассказа, сказки, созданных В. 
Бианки, лежат точные факты, научные сведения об окружающей 
природе. Многие рассказы и сказки написаны с юмором, что, конечно 
же привлекает детей. Но в тоже время каждое произведение его 

пронизано добротой ("Как муравьишка домой спешил", "Приключения Пика", "Лесные 
домишки", "Бешенный бельчонок" и др.) 

 Одной из задач, которую ставит Бианки - воспитать в ребенке чувство 
сопричастности природы и земли, через прием придания животным и природе 
человеческих качеств. Эта задача сближает творчество Виталия Бианки с творчеством 
Михаила Пришвина. 

 

 

Многие рассказы и сказки написаны с юмором, что, конечно же 
привлекает детей. Но в тоже время каждое произведение его пронизано 
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добротой ("Как муравьишка домой спешил", "Приключения Пика", "Лесные домишки", 
"Бешенный бельчонок" и др.) 

Бианки, Виталий Валентинович (1894-1959). 

   Как муравьишка домой спешил : сказки-несказки : [для младшего 
школьного возраста] / Виталий Бианки ; худож. Сергей Сачков. - Москва : 
Махаон,2011. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Библиотека детской классики). 

Сказки любимого детского писателя В. В. Бианки. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) – русский 
писатель. 

 Михаил Пришвин, в отличие от Бианки, в своих 
произведениях передает объективные ощущения художника. В 
своих произведениях Пришвин раскрывает перед ребенком чудеса 
природы, он наделяет своих "героев" голосами и привычками, даже 
деревья и растения становятся живыми ("Золотой луг", "Силач", 
"Шепот в лесу", "Именины осинки", "Колокольчик", "Лисичкин 

хлеб", "Чудесный доктор", "Деревья в плену", "Осинкам холодно"). Вся природа у М. 
Пришвина очеловечена. Много рассказов у него посвящено животным-родителям: "Ярик", 
"Орлиное гнездо", "Ребята и утята", "Пиковая дама", "Курица на столбах", "Борец и 
плакса", "Первая стойка". 

Пришвин, Михаил Михайлович. 

    Лесной шатер / Пришвин М. М. ; Худож. Дугин В.- М. : 
Мир Искателя, 2002. - 96 с. : ил. -  (Библиотека школьника). 

 У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях - 
в самом низу; разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле; 
дрозды - еще повыше, на кустарниках; дупляные птицы - дятел, синички, совы - еще 
повыше. 

 

Пришвин, Михаил Михайлович. 

Этажи леса : Рассказы для детей / Пришвин М. М. ; Худож. Васильева Т. 
- М. : Махаон, 2004. - 128 с. : ил. - (Родная природа). 

 Интересная и умная книга увлекательно и ярко описывает природу родного 
края, знакомит с повадками и поведением животных, рассказывает о дружбе 
человека и зверя. 
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Чарушин Евгений Иванович (1901 — 1965) — советский график, 
скульптор и писатель.  

 Близок по своему творчеству к В. Бианки и М. Пришвину 
Евгений Чарушин. Он сыграл свою роль в природоведческой 
литературе для детей. Сейчас мы знаем Евгения Чарушина и как 
писателя, и как художника, в основе творчества которого лежит образ 
природы. Чарушин-писатель позаимствовал от В. Бианки интерес к 
научному наблюдению природы и точному объяснению повадок 

зверей, но в отличие от Бианки, Чарушин своих героев показывает более 
индивидуализировано, лирично. Желание передать маленькому читателю красоту 
окружающего мира роднит писателя с Пришвиным. При знакомстве ребят с собакой 
можно использовать такие рассказы Чарушина, как "Военная собака", "Верный Трой", 
"Томка"; кошка описана в таких произведениях, как "Кот Епифан", "Кот и рыбки", 
"Кошка Маруська"; образ медведя в рассказах "Медведь-рыбак", "Медвежата", 
"Медвежонок". О лесных зверях-детенышах повествуется в рассказах "Олешки", "Лесной 
котенок", "Про зайчат", "Волчишко", "Друзья", сборник "Про больших и маленьких" 
("Про зверей", "Про охоту", "Про ребят и зверят"), о птицах - "Хитрая мама", "Четыре 
утки", "Пунька и птицы", "Сорока", "Яшка". Все эти рассказы и сказки можно с успехом 
использовать в ознакомлении детей с природой. 

Чарушин, Евгений Иванович. 

    Тюпа, Томка и сорока / Чарушин Е. И. ; Рис. авт. - М. : Книги 
"Искателя", 2007. - 64 с. : ил.- (Б-ка школьника). 

Чарушин, Евгений Иванович. 

  Никитка и его друзья / Чарушин Е.И. ; рис. автора. - 
Москва : Мир Искателя, 2004. - 128 с. : ил. - (Классика 
для детей).  

 В эту книгу вошли замечательные детские рассказы 
Евгения Чарушина про мальчика Никитку и его друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

Житков Борис Степанович (1882-1938) - русский и 
советский писатель, прозаик, педагог, путешественник и исследователь.  
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 Научно-художественный характер имеют произведения Б. Житкова. В его 
творчестве нашлось место и для детей дошкольного возраста. Одним из циклов для 
маленьких детей является цикл "Про животных", "Про волка", "Про обезьянку", 
"Беспризорная кошка", "Мангуста", "Про слона" и др. Особенностью его рассказов 
является то, что рядом с животным всегда находится человек, как заботливый друг. Такие 
рассказы помогают педагогу воспитать у детей заботливое отношение к животному миру. 
Так же в произведениях Житкова даны подробно видовые признаки животного (слон 
трудолюбив, мангуст подвижен, галка любительница блестящих вещей). 

Житков, Борис Степанович. 

    Беспризорная кошка : [рассказы / Житков Б. С. ; 

худож. Подколзин Е.]. - М. : Стрекоза-Пресс, 2004;2005. - 72 с. : ил. - (Б-
ка школьника).  

 В сборник вошли рассказы: "Храбрый утёнок", "Кружечка под ёлочкой", 
"Как я ловил человечков", "Про обезьянку", "Мангуста", "Беспризорная кошка". 

Житков, Борис Степанович. 

    Рассказы о животных / Житков Б. С. ; Рис. Чепака В. - М. : 

Махаон, 2002. - 128 с. : ил. -  (Родная природа). 

 Рассказы о животных Бориса Житкова - это короткие истории отношений 
человека с животными. Житков описывает различные невыдуманные случаи спасения 
людей животными, их преданности, крепкой дружбы и не менее крепкой привязанности. 
Все рассказы о животных Житкова рассчитаны на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, но даже взрослому понравятся трогательные, а иногда и смешные 
рассказы автора. 

 

 

 

 

 

Паустовский Константин  Георгиевич (1892 - 1968) - русский 
советский писатель, классик русской литературы. 

 Неизгладимое впечатление в сердце детей оставляют рассказы 
К.Г. Паустовского. Это "Растрепанный воробей", "Дремучий медведь", 
"Летние дни", "Барсучий нос" и другие. В детском саду так же можно 
использовать его произведения. 

 

     Паустовский, Константин Георгиевич. 

    Растрепанный воробей : рассказы и сказки : [для среднего 
школьного возраста] / Константин Паустовский ; худож. В. Долгов. - 
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Библиотека детской классики). 

 В сборник вошли четыре наиболее известные сказки замечательного русского 
писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968): Похождения жука-
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носорога, Дремучий медведь, Растрёпанный воробей и Квакша. Эти сказки - не просто увлекательные 
истории о детях и животных. Они рассказывают о дружбе и смелости, о верности и преданности, а ещё 
о том, что даже самые обычные вещи могут оказаться волшебными. 

 

 Паустовский, Константин Георгиевич. 

   Рассказы / Паустовский К. ; Худож. Дугин В. -  М. : Книги "Искателя", 
2002. - 96 с. 

Летом на даче не бывает скучно! Чего стоит только проделки 
кота-приблуды, явно потрепанного кошачьей жизнью, но не 
утратившего самоуважения и веры в свои способности 
обвести «вокруг когтя» любого пришлого горожанина... 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Иванович Сладков (1920—1996) — писатель, автор более 
60 книг о природе. 

 Подобный дар — рассказывать о лесных жителях с искренней 
любовью и теплой улыбкой, а также с дотошностью 
профессионального зоолога — дан очень немногим. И совсем 
немногие из них могут стать настоящими писателями — такими, как 
Николай Иванович Сладков, необыкновенно органично совместив в 
своем творчестве талант прекрасного рассказчика и поистине 
безграничную эрудицию ученого, сумев открыть в природе что-то свое, 

неведомое другим, и поведать об этом своим благодарным читателям… 

Сладков, Николай Иванович. 

    Лесные сказки / Сладков Н. И. ; Худож. Бордюг С. - М. : 
Стрекоза-Пресс, 2005. - 64 с. : ил. - 

(Б-ка школьника). 

 Сладков, Николай Иванович. 

 

 Лесной календарь : [рассказы и сказки : для 

младшего школьного возраста] / Николай 
Иванович Сладков ; худож. С. Бордюг. - Москва : Стрекоза-Пресс, 
2003;04. - 190, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Классика детям). 
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Сладков, Николай Иванович. 

    Серебряный хвост : Рассказы / Сладков Н. И. ;Худож. Казбекова 
Л. - М. : Дрофа-Плюс, 2005. - 144 

с. : ил. - (Рассказы о животных). 

 

 

 

 

 

Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852—1912) — русский прозаик и драматург. 

 Детям дошкольного возраста адресованы “Аленушкины сказки”, 
над которыми Мамин-Сибиряк работал с 1894 по 1897 г. Они 
представляют собой произведения подлинной детской литературы. Это 
гуманистическая книга, в которой органично сочетаются нравственные и 
общественные идеи. Аллегория сказок связана с перенесением 
социальных явлений в мир птиц, зверей, рыб. 

 В “Аленушкиных сказках” образы, композиция, стиль, язык тесно 
связаны с целями воспитания разума ребенка, с задачами пробуждения общественного 
сознания (“Умнее всех”; “Сказочка про Воронущку – черную головушку и 
желтую птичку канарейку”; “Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 
Ершовича и веселого трубочиста Яшу”). Сказки Мамина-Сибиряка по-
настоящему детские, и их цели и задачи осуществляются с учетом 
особенностей восприятия дошкольников. Аллегория и антропоморфизм 
сказок Мамина-Сибиряка сродни народным детским сказкам. Заяц трусоват, Кот плутует, 
Воробей озорничает. В то же время животные разговаривают, действуют подобно людям; 
с ними происходят необычайные, удивительные события. 

 

 Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852-1912). Аленушкины 
сказки : [для младшего школьного 

возраста] / Д. Мамин-Сибиряк ; худож. А. Сичкарь.- Москва : Стрекоза, 
2010. - 125, [2] с. : ил. ;22 см. - (Библиотека школьника). 

 «Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка - это книга из золотого фонда 
детской литературы. В этот сборник вошли сказки, которые писатель рассказывал 
своей маленькой дочке Аленушке. В них яркие краски солнечного дня, красота щедрой 
русской природы. Вместе с Аленушкой вы попадете в волшебную страну, где оживают 
игрушки и разговаривают растения, а обыкновенные комары могут одолеть огромного 
медведя. И, конечно же, вы посмеетесь над глупой мухой, уверенной, что люди 

достают из шкафа варенье только для того, чтобы ее угостить. Героям этих сказок дети радуются, 
потому что с ними никогда не соскучишься. 
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Нина Михайловна Павлова(1897-1973) -  писательница, автор сказок, 
рассказов и очерков для детей, ученый-растениевод, доктор 
биологических наук. 

«Мы раскрываем книжку — и вдруг цветы заговорили с ветерком, с 
насекомым. И самое удивительное в этих рассказах, что мы с вами 
нисколько этому не удивились, будто давно понимаем язык растений, 
крохотных животных и сами умеем, говорим, на их языке. Почему так? 
Потому что в рассказах Нины Михайловны Павловой все — самая 
настоящая правда» В.Бианки 

 Книга Н. Павловой «Земляничка» стремится расширить 
границы представлений ребенка о живом, опирающиеся у него на еще 
малый и небогатый жизненный опыт. Многое из того, что ребенку 
живым не кажется, вдруг прорастает трепетным растением, 
взлетает легкокрылой бабочкой. Природоведческая книжка 
многократно демонстрирует ребенку это «большое чудо» , в 
этот же ряд можно поставить ее же рассказы «Живая 
бусинка», «Луковка с радостью». 

  

 

Павлова, Нина Михайловна. 

    Не видели - увидим : рассказы и сказки : [для дошкольного 
возраста] / Н. Павлова ; рис. В. Алфеевского. - Москва : Детская 
литература, 1976.- 94, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. 

 Сборник природоведческих рассказов и сказок. Они 
интересны тем, что мир растений предстаёт в них как бы увиденным 
под микроскопом. Таковы написанные в разные годы сказки 
«Большое чудо», «Мышонок заблудился», «Мушка-клушка», «Тыквята» 
и другие. Это одна из наиболее любимых детьми книг, потому что в 
ней живёт необыкновенная травка-пупавка, хитрый одуванчик, живая 

бусинка. 

 

 

 

 

 

 

Приведем еще примерный перечень природоведческой художественной литературы для 
чтения и рассказывания детям старшего и подготовительного к школе возраста.  
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Бианки.В. «Птичьи разговоры, «Что делали рыбы зимой?», «Кто где 
живет?», «Замечательные дома», «Кто из чего строил себе дом?», «Готовятся к зиме», «Лес 
зимой», «Весны приметы», «Как Муравьишка домой спешил», «Кто чем поет?», 
«Теремок», «Лесной Колобок – Колючий Бок», «Лис и мышонок», «Чей нос лучше?», 
«Теремок», «Снежная книга». 

Воронин С. «Трусишка», «Полосатая спинка». 

Дмитриев Ю. «Кто без крыльев летает?», «Кто в лесу живет и что в лесу растет?», «Рассказы 
моей полянки».  

Онегов А. «На лесной полянке». 

Павлова Н. «Мать - и - мачеха», «На козьей иве», «Ищи ягоды!», «Под кустом». 

Паустовский К. «Кот – ворюга», «Растрепанный воробей», «Заячьи лапы», 
«Квакша», «Золотой луг», «Заботливый цветок». 

Пришвин М. «Этажи леса», «Еж», «Недовольная лягушка», «Золотой луг», «Желтый и 
белый одуванчики», «Лесной доктор», «Ребята и утята», «Журка», «Дуб и Ель», «Гости». 

Сладков Н. «Неслух», «Синичий запас», «Синичкин календарь», «Как медведя 
переворачивали?», «Суд над декабрем», «Берлога», «Журавль», «Шмель», «Уж», «Мухомор», 
«Муравьи», «Шишка», «Имена зверей и птиц», «Кукушка», «Замор, «Целебные травы», 
«Санитар», «Медведь и Солнце».  Диалоги – миниатюры. «Выдра и Ворон», «Барсук 
Медведь», «Сорока и Оляпка», «Дрозд и Сова», «Кто в моем доме живет?», «Кто такой?» 

Снегирев Г. «Кто сажает лес?», «Скворец», «Хитрый бурундук», «Про оленей», «Про 
пингвинов», «Про птиц», «Как птицы и звери готовятся к зиме», «Дикий зверь», «В 
пустыне», «Кедр», «Загадочный зверь». 

Соколов – Микитов И. «Весна, «Белки», «Еж». 

Тамбиев А. «Сорока - белобока», «Кто в кустарниках живет?», «Кто просыпается к вечеру?», 
«Про кустарники».  

Чаплина В. «Лесные жители». 

Шим Э. «Камень, Ручей, Сосулька, и Солнце». 

Ушинский К.Д. «Ветер и Солнце», Ручей», «Спор деревьев», «Дятел».  

Чарушин Е. «На нашем дворе», «Томка», «Рябчонок», «Волчишко», «Медвежата». 

  

 Для формирования у детей осознанно правильного отношения к природе, 
воспитания любви ко всему живому целесообразно использовать поэзию. Детям 
дошкольного возраста доступны многие произведения таких русских поэтов, как А. 
Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, С. Есенина и др. 

Для формирования у детей осознанно правильного отношения к природе, 
воспитания любви ко всему живому целесообразно использовать поэзию. Детям 
дошкольного возраста доступны многие произведения таких русских поэтов, как А. 
Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, С. Есенина и др. 
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 Любовью к родной природе пронизана поэзия А.А. Фета. Фету свойственна 
слитность с природой, очеловечивание ее, его описания конкретны, детализированы. 
"Каждая птица, каждое дерево, каждое насекомое показаны в своей неповторимости: 
коростель "вполголоса скрипит", "краснеют по краям кленовые листы". В детском саду 
можно познакомить ребят с такими произведениями А.А. Фета - "Чудная картина", 
"Ласточки пропали", "Рад я дождю", "Кот поет…", "Мама! Глянь-ка…". 

 Природоведческий характер носят многие стихотворения 
поэта А.Н. Плещеева. Всем знакомое стихотворение "Травка зеленеет" с 
радостью и живостью повествует о приходе весны. Все его стихи 
радостны и светлы - "Старик", "Птичка", "Дети и птичка", даже 
стихотворение "Осень" не наводит грусти. 

"Летний дождь", "Ласточка примчалась", "Ласточка", "В мае", 
"Осень", "Весна" -  эти стихи принадлежат поэту А. Майкову.  

 

При подготовке информационно–библиографического пособия использованы 
интернет - ресурсы. 
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Резолюция Форума 
 

 

 
      Администрация города Таганрога 

      Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» 

      Управление культуры г. Таганрога 

      Управление образования г. Таганрога 

МБУК Централизованная библиотечная система  

г. Таганрога 

Всероссийская Ассоциация «Растим читателя» 

Культурно-просветительская Ассоциация «Библиотерапия» 
________________________________________________________ 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ГУМАНИТАРНОГО  

ФОРУМА «КНИГА КАК ВИТАМИН РОСТА»  

12 мая 2017 года                                                                                                        г. 

Таганрог 

       

        12  мая 2017 года  в рамках  XI  Международного  Чеховского   книжного 

фестиваля, при организационной поддержке Фонда «Пушкинская библиотека», 

Российской государственной детской библиотеки, Управления культуры г. Таганрога, 

Управления образования г. Таганрога,  МБУК Централизованной библиотечной 

системы г. Таганрога, Всероссийской Ассоциации «Растим читателя», культурно-

просветительской  Ассоциации «Библиотерапия» состоялся II Межрегиональный  

гуманитарный форум «Книга как  витамин роста».  

На форуме обсуждались следующие вопросы: 

1. «Растим читателя»: презентация Ассоциации деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению.  

2. «Что читают подростки?»: дискуссия с участием писателей Ирины Лукьяновой и 

Шамиля Идиатуллина. 

3. Язык подростков, язык литературы. 

4.  Кто герои и кумиры поколения «селфи»? 

5. «Доктор Чехов»: презентация сборника для семейного чтения (Культурно-

просветительская Ассоциация «Библиотерапия», г.Таганрог). 

6. Библиотерапевтическая практика: интересный опыт. 

Участники  форума констатируют:  

1. Форум прошел организованно и плодотворно. Поставленные перед  форумом цели 

и задачи выполнены. Участниками  форума стали  116 человек из  различных  

субъектов Южного Федерального Округа, учреждений и организаций г. Таганрога, 

работающих с детьми и молодежью, сотрудники Фонда «Пушкинская 

библиотека», Российской Государственной детской библиотеки. Форум  охватил 

широкий спектр  теоретико-методологических и практических вопросов  по 

проблемам развития читательских компетенций современных детей и подростков.  

2. Форум  отметил  актуальность и значимость создания Всероссийской Ассоциации 

«Растим читателя», которая объединяет государственные, общественные, 
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творческие организации, учреждения, коллективы, а также индивидуальных 

представителей, действующих в сферах культуры, искусства, просвещения, 

образования, книгоиздания в интересах содействия литературно-художественному 

воспитанию и творческому развитию детей России.   

3.  Участники форума отметили включение культурно-просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия» во Всероссийскую Ассоциацию деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» как позитивный 

пример расширения поддержки инициатив, мероприятий и проектов, направленных 

на творческое развитие подрастающего поколения россиян. 

4. Дискуссионная площадка форума «Что читают современные подростки?» выявила  

широкий круг проблем  в области подросткового чтения: влияние электронной 

среды на чтение и литературное развитие; нарастание тенденции к уменьшению 

потребности в чтении классической художественной литературы;  слабое   умение  

выражать свои мысли литературным языком;   перенасыщение рынка 

художественной литературы для детей и подростков однотипными изданиями и т. п. 

Вместе с тем форум отметил читательскую активность данной возрастной 

категории, стремление открывать для себя новые миры на страницах книг. 

5. Форум констатировал необходимость вовлечения в профессиональный диалог  всех 

специалистов в области детства, включая родительское сообщество, их  

взаимодействие на новом уровне, включение в совместную  деятельность  

специалистов книжно-информационной, образовательной,  издательской и иных  

отраслей, направленных на развитие и воспитание подрастающего поколения.  

6. Форум отметил социальную значимость нового проекта  культурно-

просветительской Ассоциации «Библиотерапия» - создание электронной версии 

библиотерапевтического сборника для семейного чтения «Доктор Чехов», 

составленного из рассказов А.П.Чехова с комментариями педагогов-психологов и 

иллюстрациями детей участников ежегодного Международного биеннале детских 

рисунков «Герои произведений А. П. Чехова» 

7.  Участники форума поделись идеями и творческими находками в профессиональной 

сфере. Обсуждение вопросов носило дискуссионный характер и проходило в 

формате открытого диалога. 

Участники форума предлагают: 

1. Поддержку и развитие детского, подросткового и юношеского чтения 

рассматривать как приоритетное направление в культурной и образовательной 

политике государства, имеющее важнейшее значение для будущего страны. 

2. Содействовать диалогу специалистов в области литературно-художественного 

воспитания и творческого развития детей и подростков, расширять взаимодействие 

между всеми специалистами, вовлеченными в образовательно-воспитательный 

процесс. 

3. Рекомендовать библиотерапевтический сборник для семейного чтения «Доктор 

Чехов»  культурно-просветительской Ассоциации «Библиотерапия»  к печати. 
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4. Рекомендовать составить электронный сборник материалов II Межрегионального 

гуманитарного  форума «Книга как витамин роста», разместить в открытом доступе 

на сайте ЦГДБ имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


