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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Сказочная страна 
в Ярославле
В библиотеках имени Терешковой на пр. Ленина 

и имени Маяковского на пр. Машиностроителей 

состоялась презентация книги ярославской 

поэтессы Аллы Быстровой «Сказочная страна». 

К
нига, вышедшая в изда-

тельстве «Факел»,  инте-

ресна  и детям, и взрос-

лым. Организаторы презента-

ции постарались, чтобы малень-

кие участники праздника не ску-

чали ни минутки, поэтому под-

готовили выступление труба-

ча и танцы с огромным плюше-

вым медведем, кукольный спек-

такль по мотивам стихотворений 

ярославской поэтессы и сказоч-

ную викторину.

Музыка и стихи на этом 

празднике шли рука об руку, 

как и в книге «Сказочная стра-

на». Изначально жительница 

Ярославля Алла Быстрова писа-

ла свои стихи для… развития му-

зыкального слуха своей малень-

кой дочки.

– Отсутствие чувства рит-

ма и музыкального слуха – это 

проблема многих современных 

детей, – говорит Алла Быстро-

ва. – Я сама получила музыкаль-

ное образование и всегда хотела, 

чтобы мои дети тоже любили и 

понимали музыку. Так родилась 

идея писать для них специаль-

ные стишки-потешки, которые 

можно «выстукивать» или легко 

переложить на любую простую 

мелодию. Если постоянно напе-

вать такие стишки детям с само-

го рождения, они начинают чув-

ствовать ритм и музыку.

Музыкальный слух и чувство 

ритма нужны не только профес-

сиональным певцам и музыкан-

там. Музыкально одаренным де-

тям, например, легче даются  ино-

странные языки, а потому так 

важно развивать эти способности. 

Начав с простых четверо-

стиший, Алла увлеклась про-

цессом и написала целую кни-

гу стихов. Проиллюстриро-

вать поэтический сборник взя-

лась ее родная сестра Алексан-

дра Богданова. Ей по наслед-

ству от дедушки – ярославско-

го художника, академика и за-

ведующего кафедрой Ярослав-

ского технического универси-

тета Валерия Шевчука – пере-

шел талант живописца. 

– Мы решили порадовать на-

ших читателей и провести не-

сколько презентаций книги в 

форме детского праздника в раз-

ных районах Ярославля, – рас-

сказывает издатель Елена Ба-

туева. – Первые презентации 

прошли в библиотеках Ленин-

ского и Заволжского районов. 

Наш проект полностью неком-

мерческий. Все участники пре-

зентаций – и музыканты, и ар-

тисты, и художники – это друзья 

авторов и издательства, а книги 

Аллы Быстровой мы дарим на-

шим юным читателям.

Положительные эмоции по-

лучили не только дети, но и 

взрослые.

– Это самый настоящий 

праздник книги! – поделилась 

впечатлениями Наталья Румян-

цева, сотрудник библиотеки № 6 

Дзержинского района Ярослав-

ля. – Мы тоже решили пригла-

сить авторов и издателей к нам 

на литературные чтения в ноя-

бре. Хотя наша библиотека для 

взрослых, и участники чтений 

в основном люди старшего воз-

раста, хочется, чтобы они позна-

комились с творчеством моло-

дой ярославской поэтессы, ко-

торая с такой любовью пишет 

для детей! 

Следующая презентация 

книги «Сказочная страна», уже 

для взрослых читателей, пройдет 

8 ноября в ярославской библи-

отеке имени Трефолева на ул. 

Трефолева, 1.

Алена ВИШНЕВСКАЯ
Фото Сергея ШУБКИНА

Азбука для самых 
маленьких
Интересный, а главное – полезный 

проект реализуется в Ярославле. 

Специально для маленьких 

потребителей услуг ЖКХ выпущена  

азбука «А что такое ЖКХ?», которая 

доступным и понятным языком 

рассказывает о сложных вопросах.

З
накомить юных ярослав-

цев с азбукой начали 1 

сентября, уже проведено 

несколько занятий с учениками 

школ и даже дошкольниками. 

Буквально на днях координато-

ры проекта побывали в подго-

товительной группе одного из 

ярославских детских садов. Ре-

бятишки были в восторге.  

МКД, ОДН, тариф, квитан-

ция, капремонт, приборы уче-

та – эти слова ребята посто-

янно слышат в повседневной 

жизни. А что это такое, не зна-

ют.  Специально для необыч-

ной азбуки поэтесса Валенти-

на Радуль сочинила  стихи. От-

веты на, казалось бы, сложные 

вопросы можно найти в зариф-

мованных четверостишиях. 

– ЖКХ – что может быть 

здесь интересного, тем более 

для детей младшего возраста? 

Так  подумала я о мероприятии 

в библиотеке им. Маяковского   

с учащимися 3-го класса. Ску-

котища,  да и только!  – расска-

зывает библиотекарь Кухтенко-

ва. –  Оказалось, вовсе не ску-

котища. Детей увлекла весе-

лая  игра-лабиринт, где нуж-

но было найти правильный от-

вет.  Ребята отлично разобра-

лись в трудной теме благода-

о ЖКХ, но и учим не бросать 

мусор, беречь чистоту, любить 

свой двор, город, – рассказы-

вает руководитель Центра об-

щественного контроля в сфере 

ЖКХ города Ярославля Татья-

на  Колобенина. 

О ярославском начинании 

узнали в Министерстве ЖКХ и 

строительства РФ, Обществен-

ной палате РФ, даже в других 

регионах страны.

А еще ребята, побывавшие 

на  ликбезе по ЖКХ, могут при-

нять участие в конкурсе плака-

та «Я люблю свой дом» и изо-

бразить то, что больше всего их 

заинтересовало. Например, на-

рисовать, как экономить воду 

и свет, как  беречь подъезд или 

дом, детский городок… Сло-

вом, что подскажет детская 

фантазия. Итоги конкурса под-

ведут в декабре. 

Мария ПАВЛОВА
Фото предоставлено 

Татьяной КОЛОБЕНИНОЙ

ря  легким стихам Валенти-

ны Радуль. Координатор про-

екта Татьяна Алексеевна Ко-

лобенина  мастерски провела 

этот урок – полезный, веселый, 

нужный!   Книжка «А что такое 

ЖКХ?» получилась  яркая и во-

все не скучная.

В этом издании содержится 

масса полезной информации, 

например, как позвонить в 

службу спасения, какие бывают 

приборы учета, что такое тех-

ника безопасности при поль-

зовании бытовыми приборами. 

Есть и познавательные задания: 

кроссворд, где слова зашифро-

ваны в ответах на 16 веселых за-

гадок, или ребус с запутанными 

проводами, сказка про попугая 

и кота, которые спасали квар-

тиру от затопления. 

 – Мы уже провели несколь-

ко встреч с детьми, были в шко-

ле, детском саду, даже больни-

це. Мы не только доступно и 

понятно рассказываем ребятам 

На презентации книги в библиотеке имени Терешковой.

Алла Быстрова, Александра Богданова и Елена Батуева.

Татьяна Колобенина проводит занятия для третьеклассников.

ЧИТАЛЬНЯ


