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Читайте детям 
сказки

ЧТО ЧИТАТЬ 
РЕБЕНКУ: 
Народные сказки – 

русские и мировые.
Басни И. Крылова.
Сказки А. Пушкина. 
Отечественную и 
зарубежную детскую 
классику.

Наша задача – и учителей, и родителей, и 
сотрудников детских библиотек – не дать 
детям оторваться от корней, истоков. Чтобы 
они понимали, рубленый язык – только для 

переписки в мессенджерах. А великий и могучий русский 
язык надо использовать по назначению, на нем надо 
говорить. 

Книги, прочитанные в детстве, во многом определяют дальнейшую жизнь человека. 
В этом уверена директор Централизованной системы детских библиотек города 
Ярославля Татьяна Труфанова (на фото). И она знает, о чем говорит, – в библиотеке
Татьяна Алексеевна работает сказочные «тридцать лет и три года»! «Главный
детский библиотекарь» с удовольствием поделилась историей своей
многолетней дружбы с книгами, ставшей профессией. 

 ■ Е ПЯТУНИНА

Искали меня
в библиотеке

– Татьяна Алексеевна, в 
Вашем детстве домашняя 
библиотека была большой?

– Я была единственным ребенком 
в обычной семье: мама работала 
продавцом, папа – на моторном 
заводе. Мы довольно долго жили в 
коммунальной квартире в Ленин-
ском районе Ярославля. Несколько 
полок с книгами в нашей одной 
комнате – вот и вся домашняя 
библиотека. Но я с детства любила 
читать. Читала всегда и везде, даже 
по ночам, прячась под одеялом с 
лампочкой. Формироваться домаш-
няя библиотека начала достаточно 
поздно, мне было уже лет 15. 

Книги покупали, как сейчас по-
нимаю, достаточно хаотично: что 
удавалось урвать, то и ставилось 
на полку. Сдавали макулатуру, 
получали талончики, приобретали 
книги. У меня был «бонус» – моя 
двоюродная сестра работала в 
книжном магазине, и я через нее 
доставала книги по учебе и разные 
словари, которые сложно было ку-
пить. Все те книги до сих пор стоят 
у меня на книжной полке. И мама 
моя любила читать. Она выросла в 
деревне, рассказывала, как читала 
по ночам при свете свечи. 

– В какую библиотеку Вы 
были записаны в детстве?

– В четыре библиотеки! В ДК 
им. Добрынина, в школьную, в 
библиотеку на ул. Свердлова, где 
сейчас находится наш филиал № 2,
и в библиотеку на проспекте Ле-
нина, это наш нынешний филиал 
№ 4 имени Терешковой. Однажды 
нас с подружкой оттуда выгнали 
из читального зала за то, что мы 
очень громко смеялись, читая «Трех 
мушкетеров»! Каждый день после 
уроков я обычно шла в библиотеку. 
Если после школы сразу домой не 
пришла, мои родители обзванивали 
библиотеки: «А Таня Труфанова 
не у вас?» – «У нас». – «Домой ее 
выгоняйте уже». 

Канзас за углом 
– Какие книги Вы любили 

в школе? 
– «Два капитана» Каверина я 

много раз читала. Девиз главного 
героя Сани Григорьева «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться» 
всю жизнь со мной, он помогает 
во многих жизненных ситуациях. 
У меня был «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты», единственная 

в то время моя книга из всей серии 
Александра Волкова про Волшебни-
ка Изумрудного города. Уже много 
позже я купила все семь книг, чтобы 
дома было. Когда моему старшему 
сыну после первого класса задали 
читать «Волшебника Изумрудно-
го города», я ему сразу сказала, 
что есть продолжение, и подвела 
к книжной полке. Он всю серию 
проглотил за очень короткий срок! 

Я любила не только читать, но и 
перечитывать. Могла одну книгу 
перечитывать бесконечное количе-
ство раз. Рекорд поставила с «Ма-
стером и Маргаритой». Мне очень 
нравилось и начало, и московские 
сцены с Котом Бегемотом. Любила 
Дюма: «Три мушкетера», «Короле-
ва Марго», «Асканио». Нравились 
«Дети Арбата» Рыбакова, я писала 
по этой книге выпускное сочинение. 
Вообще, на сочинениях никогда 
не могла остановиться вовремя. 
Если нам выдавали с двух сторон 
разлинованные листочки формата 
А4, мне всегда одного не хватало, 
и я просила «добавочки». На вы-
пускном сочинении вместо одного 
листа сдала четыре. 

– А «Гарри Поттера» читали? 
Книжные эпопеи «Волшеб-
ник Изумрудного города» и 
«Гарри Поттер» – обе из семи 
книг. Какая сказка лучше?

– Я очень хорошо отношусь к Гар-
ри Поттеру. Все книги прочитала с 
удовольствием. Но сравнивать эти 
книги я бы не стала. В «Волшебнике 
Изумрудного города» есть что-то 
от русской народной сказки. Изна-
чально переводная, она настолько 
легла на русскую почву, что оста-
лись только имена, и ты забыва-
ешь, что Элли из Канзаса, который, 
кажется, здесь, за углом. С Гарри 
Поттером так не получится – ты все 

время понимаешь, что он в другой 
стране. Хотя понятия дружбы, взаи-
мовыручки, противостояние добра 
и зла, фантастические события 
есть и там, и там. Но «Гарри Пот-
тер» – более взрослая литература. 
Поэтому если знакомить ребенка 
с детской сказочной фантастикой, 
то, конечно, это «Волшебник Изум-
рудного города». 

Ок не значит хорошо
– Для своих детей Вы «золо-

тую книжную полку» собра-
ли? Они ее оценили? 

– «Волшебник Изумрудного го-
рода» – все семь книг, русские 
народные сказки, «Золотая книга 
сказок народов мира», сказки Пуш-
кина, свои детские книги – мне 
очень нравилась, например, книга 
сказок народов Монголии, детская 
классика – русская и зарубежная. У 
нас есть «Винни-Пух» в переводе с 
оригинала. Скажу, что он хуже, чем 
переложение Бориса Заходера, к 
которому мы привыкли, где Вин-
ни-Пух такой родной, советский. 

– Детям передалась Ваша 
тяга к чтению? 

– Разница у моих детей всего 
семь лет. Но такой разрыв поко-
лений ощущается – даже через то, 
как они воспринимают литературу. 
Сын – гуманитарий, ему передалась 
моя тяга к чтению. После первого 
класса ему задали список литерату-
ры из 7 или 10 книг, а мы принесли 
прочитанными 57. Мне кажется, 
сколько он читает, уникально даже 
для его поколения. Может читать 
запоем, правда, все подряд – и 
беллетристику, и фэнтези. Как-то 
я его застала за чтением Джеро-
ма К. Джерома «Трое в лодке, не 
считая собаки» в оригинале. Он так 
хохотал в своей комнате, что я не 

выдержала, заглянула: что его так 
разбирает? Сказал: «Мама, не могу, 
угораю, читаю на английском «Трое 
в лодке…». Оказалось, английский 
юмор в оригинале смешнее. Ну а 
дочь – современный ребенок, жизнь 
которого проходит в мессендже-
рах с их усеченными словами и 
предложениями. Сказки Пушкина 
ей скучны и непонятны: зачем так 
сложно изъясняться? В этом я вижу 
большую проблему современных 
детей, которые привыкли мыслить 
сокращенно: «ма» – «мама», «ок» – 
«хорошо», «спа» – «спасибо» , «за-
бей» – «не переживай». Я все время 
говорю дочке: «Вырази свою мысль 
до конца, сформулируй предложе-
ние!» Из-за происходящих языковых 
процессов, связанных с культурой 
мессенджеров, наш великий русский 
язык под угрозой исчезновения. 

Где побеждает добро
– Что читать современно-

му ребенку, посоветуйте как 
мама и как директор детских 
библиотек города? 

– Первое – это народные сказки. 
Любые – русские или народов мира. 
Это неустаревающая литература, в 
ней заложены понятия, которые по-
могут формированию личности. В 
них целыми поколениями отточены 
понятия добра и зла. Разные сюже-
ты, разные герои, а нравственные 
выводы – одни. Хорошие поступки 
вознаграждаются, плохие – злость, 
предательство – наказываются. 
Басни Крылова должны быть в 
жизни ребенка. Сказки Пушкина – 
обязательно! Мы их понимали, но я 
прочувствовала на своем младшем 
ребенке – современных детей они 
утомляют. Если на примере этих 
произведений не отработать вос-
приятие художественного слова, 
то в дальнейшем им будет сложно 
формировать и озвучивать свои 
мысли. Изучение глубин русского 

языка на примере произведений 
«золотого» и «серебряного» веков 
русской литературы разовьет ре-
бенка больше, чем любые тренинги 
и курсы, которых сейчас множество. 

И здесь я вижу миссию детской 
библиотеки: помочь читателю – 
взрослому, ребенку, родителям 
– погрузиться в мир литературы, 
чтобы понять, как это выстроено, 
почему именно так, какие слова что 
обозначают. Рассказать, показать, 
пример привести. В Центральной 
детской библиотеке имени Ярос-
лава Мудрого есть «Визит-центр 
«Ярослав Мудрый», где собраны 
старинные предметы народного 
быта. Есть специальная программа 
«Путешествие в Древнюю Русь», 
с помощью которой удается по-
грузить детей и взрослых в мир, 
который давно ушел, но мы его 
должны знать. Наша задача – не 
дать детям оторваться от корней, 
истоков. Чтобы они понимали, ру-
бленый язык – только для перепи-
ски в мессенджерах. А великий и 
могучий русский язык надо ис-
пользовать по назначению, на нем 
надо говорить. Детская, российская, 
советская, русская и зарубежная 
классика должна быть на книж-
ной полке. Знаете, что скажу: надо 
вернуться к исходным школьным 
спискам литературы, которые были 
до появления разных «учебных 
комплексов». Взять их за основу 
и добавить современные произве-
дения, которые тоже надо знать. �

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Т. ТРУФАНОВОЙ


