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С книгой мир 
добрей и ярче
Те времена, когда в библиотеку приходили только за книгой, ушли в прошлое. 
Сейчас библиотеки превратились в культурно-просветительские центры,
где проходят выставки, праздники, различные акции, конкурсы. Но и книги
читают тоже.

 ■ О СКРОБИНА

– Вот это «домик дружбы», – 
заведующая сектором массовой 
работы отдела обслуживания дет-
ской библиотеки имени Яросла-
ва Мудрого Лариса Коковенкова 
показывает свой реквизит. – Этот 
домик мы вместе с ребятами 
собираем и украшаем на наших 
занятиях.

На домике собачка, зайчик и 
еще несколько веселых зверушек. 
Почти что теремок. Домик Ла-
риса Коковенкова использует в 

своем проекте по работе с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья «С книгой мир добрей и 
ярче». Животные на стенах доми-
ка сделаны в технике объемной 
аппликации.

– Скручиваем салфетки и при-
клеиваем их по трафарету. Получа-
ется объемная фигурка животного, 
– продолжает Лариса. – Домик 
собираем все вместе. А индиви-
дуально ребята делают мешочек 
– просто приклеивают семечки на 
бумагу, тоже по трафарету. Или 
вот – на 23 февраля мы делали 

открытку. Приклеивали фуражку, 
гимнастерку, а детки сами рисо-
вали глаза, нос, рот.

Или еще задание: на стенде 
изображены животные – лисички, 
мышка, мишка и другие, и надо 
правильно прикрепить им хвости-
ки. Для деток с ограниченными 
возможностями здоровья задание 
далеко не самое простое, но в итоге 
они с ним справляются.

Проект «С книгой мир добрей и 
ярче» появился в сентябре 2019 
года и сразу стал востребованным 
у детишек с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
посещали детские сады, распо-
ложенные неподалеку от библи-
отеки имени Ярослава Мудрого. 
К кому-то Лариса приходила в 
садик, какие-то группы приводили 
в библиотеку. Детки радовались, 
многие уже ждали такого необыч-
ного занятия. Им так нравилось и 
послушать сказки про животных, 
и потрогать игрушки –  лисичку 
или зайчика, и что-то сделать 
своими руками.

Дети в таких группах разные. 
Кто-то контактный, с ними мож-
но и нужно проводить разные 
игры. Кто-то, не такой контактный, 
просто находился неподалеку и 
наблюдал со стороны.

– Дети на занятия приходили 
уже подготовленными. До этого 
воспитатели с ними занимались, 
например, рассказывали про тех 
же животных. По сути на заня-
тии в игровой форме была своего 
рода проверка знаний – что они 
запомнили о лисичке или зайчи-
ке, – говорит Лариса Коковенкова.

Так продолжалось приблизитель-
но полгода. А потом наступила эпи-
демия коронавируса, и все проекты 
пришлось отложить до лучших 
времен. На библиотеки были на-
ложены строгие ограничения – до 
июля прошлого года они просто 
не обслуживали клиентов, не го-
воря уже о проведении каких-то 
детских мероприятий, особенно 
для детишек с ограниченными 
возможностями здоровья. В июле 
начали выдавать книги. Но толь-
ко по предварительной записи и 
без посещения читателями самой 
библиотеки.

– Сейчас мы уже возобновили 
занятия с детьми. Но только с теми, 
у кого нет ограничений по здоро-
вью, к ним приходим на веранды. 
А вот с детишками, у кого есть 
ограничения по здоровью, пока не 
работаем, – рассказывает Лариса.

С наступлением противоэпиде-
мических ограничений библиотеки 
освоили работу онлайн. Записы-

вают видео или проводят живые 
трансляции в соцсетях.

Но и дети, и сотрудники библи-
отеки ждут не дождутся, когда же 
окончательно снимут противоэпи-
демические ограничения. Гораздо 
интереснее работать с детьми, что 
называется, вживую: видеть глаза 
ребят, наблюдать их непосредствен-
ную реакцию, как они смеются, как 
удивляются чему-то новому, как 
тянут руки, чтобы ответить на во-
прос, даже если и не знают ответа.

Лариса работает в библиотеке 
вот уже пятнадцать лет. Она пишет 
сценарии праздников, мероприя-
тий и проводит их.

– Я не люблю повторяться, не лю-
блю проводить занятия с разными 
группами по одному сценарию. 
Каждый раз стараюсь придумать 
что-то новое, особенное. Откуда 
это берется? Вот честно, не знаю. 
Я просто сажусь, и у меня получа-
ется сценарий нового праздника, 
– говорит Лариса. �

Забег эрудитов
Детские библиотеки Ярославля примут участие во Всероссийской социокультурной 
акции «Бегом за книгой»

 ■ Е С

Акция пройдет 27 мая в профес-
сиональный праздник – Общерос-
сийский день библиотек. В этом 
году событие посвящено 200-летию 
со дня рождения Федора Михай-
ловича Достоевского.

Цель забега – популяризация 
библиотек как инновационного 
пространства, места для позна-
вательного досуга и одного из 
культурных центров на карте 
Ярославля.

Детская библиотека-филиал № 
13, являющаяся координатором 
общественного движения «Волон-
теры культуры» от Ярославской 
области, вместе со своими волон-
терами, общим количеством 15 
человек, пробегут в Дзержинском 
районе по маршруту: бульвар на 
улице Урицкого – Ленинградский 
проспект – Парк 30-летия Победы 
– ТЦ «Альтаир».

Забег стартует в 17 часов от дет-
ской библиотеки № 13 (Тутаевское 
шоссе, 67). 

Участники забега будут задавать 
прохожим простые вопросы на провер-
ку эрудиции. Правильно ответившие 
получат в награду интересные книги, 
сладкие или тематические подарки 
либо сертификат от партнера акции. 
Образ позитивных, спортивных и 
энергичных «книгобежцев» призван 
развеять миф о том, что библиотекари 
скучные и строгие, а также сформи-
ровать представление о библиотеке 
как модном и прогрессивном про-
странстве и привлечь туда как можно 
больше поклонников чтения. �
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Лариса Коковенкова демонстрирует реквизит.


