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«ДАВАЙ' ДРУЖИТЬ
ЛИТЕРАТОРАМИ!»

Инга Африкантовна ЯБЛОКОВА, 

заведующая отделом методической работы

Централизованной детской библиотечной системы г. Магнитогорска Челябинской облас*.'

Встреча с зарубежными коллегами в Ульяновске

LleHTpa\H 3 0 BaHHaji детская биб- 
■ШИечная система г. Магнитогор- 
ежа ІІДЬМі отмечает десятилетие 
международной деятельности. Мож
но ишейить три направления разви
тия о в е й  с зарубежными коллегами. 
Эю  робота в рамках международного 
Содружества библиотек им. С.В. Ми
халкова: проведение  совместно с об- 
■еросомсхой обшественно-государ- 
ешавюй организацией «Российский 
ф о т  шум туры» (РФК) международного 

Ы  ктрейлеров: реализация 
ір о сш  «Давайте дружить литература
ми» с  библиоиаюй города-побратима 
Гомеля Респубыжи Беларусь.
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С.В. Михалкова Юлия Субботина-Ми
халкова, артисты, писатели. Они по
делились воспоминаниями о классике, 
подарили более 300 современных из
даний автора «Дядя Стёпы», в том числе 
в электронном формате. Гости привез
ли коллекцию «Лучшие детские кни
ги мира» Международного совета по 
детской книге. В уникальную подборку 
входят 164 издания на 44 языках из 54 
стран мира. В течение трёх месяцев 
она демонстрировалась в детской биб
лиотеке № 4.

АЛежлународное Содружество биб
лиотек им. С.В. Михалкова сложилось 
на Первом форуме библиотек им. 
Сергея Михалкова, прошедшем в Ка
лининграде в 2013 г. и посвящённом 
100-летию поэта. Содружество созда
но и патронируется РФК. В него входят 
20 библиотек, которые находятся как в 
нашей стране, так и в городах Европы 
и стран СНГ: Белграде (Сербия), Бил- 
горае (Польша), Ружомбероке и Бра
тиславе (Словакия), Голуэе (Ирландия), 
Цхинвале (Республика Южная Осетия), 
Минске (Республика Беларусь).
Детская библиотека № 4 г. Магнитогор
ска также стала членом этого объедине
ния. Совместно с РФК и Содружеством 
она активно участвует в российских и за
рубежных мероприятиях, посвящённых 
изучению и продвижению наследия 
классика. На встречах, уже ставших тра
диционными, единомышленники обме
ниваются идеями и планами, обсуждают 
содержание и качество библиотечного 
обслуживания детей, предлагают меры 
по повышению престижа чтения среди 
подрастающего поколения.
В 2011 г. в рамках программы юбилей
ных мероприятий, посвящённых празд
нованию 100-летия со дня рождения 
поэта, РФК объявил международный 
конкурс детского рисунка по произве
дениям Сергея Михалкова «Я карандаш 
с бумагой взял...». Пять читателей дет
ских библиотек Магнитогорска с огра
ниченными возможностями здоровья 
были признаны победителями и при
глашены в Москву. Призёры стали 
участниками церемонии награждения 
в галерее искусств Зураба Церетели. 
Значимым событием стал международ
ный гала-концерт, подводящий итоги

конкурса чтецов «Ты в дальнюю дорогу 
бери с собой друзей...» по творчеству 
С.В. Михалкова (2014). Организатора
ми мероприятия выступили РФК и ад
министрация г. Ульяновска. В Между
народный день защиты детей в городе 
на Волге собрались победители отбо
рочных этапов конкурса из Ульяновска, 
Нижнего Новгорода, Калининграда, 
Красноярска, Магнитогорска, Билгорая 
(Польша), Ружомберока (Словакия). 
Магнитогорск представляла Анастасия 
Табунова, воспитанница литературной 
студии «Мечта» при библиотеке № 4 
им. С.В. Михалкова.
В 2015 г. библиотеки, носящие имя Сер
гея Владимировича, приняли участие 
в театральном фестивале в г. Билгорай 
(Польша). В этой поездке делегация 
Магнитогорска перенимала опыт по ор
ганизации международных конкурсов. 
Она посетила польскую библиотеку 
им. С.В. Михалкова и подарила колле
гам книги магнитогорских поэтов.
В дни празднования 72-й годовщи
ны Победы во Второй мировой войне 
Российский фонд культуры реализовал

в странах Европы масштабный про
ект, приуроченный к этой важной дате 
(2017). Директор ЦДБС г. Магнитогор
ска Галина Анатольевна Бубнова во
шла в делегацию, которую возглавила 
вице-президент РФК Юлия Субботи
на-Михалкова. Одним из ключевых со
бытий стало открытие библиотеки рус
ской литературы им. Сергея Михалкова 
на базе Городской библиотеки Белграда. 
От имени Содружества представителю 
Магнитогорска была доверена почётная 
миссия -  поздравить виновницу торже
ства и передать ей памятные подарки.

В феврале этого года детская библио
тека № 4 им. С.В. Михалкова подго
товила лингвовечер «Ручей хрусталь
ный языка родного», чтобы отметить 
Международный день родного языка. 
Главным было пробудить у учащихся 
младших классов бережное отношение 
к русской речи и уважение к культуре 
разных национальностей.
Сотрудники библиотеки обратились 
к коллегам из других стран, где рабо
тают русские библиотеки, с просьбой

Открытие библиотеки им. С.В. Михалкова в Белграде
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принять участие в подготовке события. 
Специалисты из Ирландии и Словакии 
с удовольствием откликнулись и запи
сали аудио- и видеосообшения. Го
спожа Шивон Аткинс, директор Цент
ральной городской библиотеки Голуэя 
(Ирландия), рассказала о своей стране, 
государственных языках -  ирландском 
и английском, и выразила надежду 
посетить Россию в будущем. Сотруд
ники Библиотеки русской литературы 
им. Сергея Михалкова на базе Католи
ческого университета г. Ружомберок 
(Словакия) подготовили для юных чита
телей небольшой видеосюжет: ребята 
услышали народную словацкую сказку 
«Три дерева» на русском языке и на
родную песню на словацком языке. 
Профессор Эва Колларова, президент 
Ассоциации русистов из Словакии, по
здравила магнитогорских читателей с 
Международным днём родного языка, 
а также рассказала о русской библио
теке в своей стране.

Е щ ё одним направлением по разви
тию связей с зарубежными коллегами 
стала организация конкурсов буктрей- 
леров. В 2016 г. магнитогорская дет
ская библиотечная система совместно 
с РФК в литературном проекте «Се
годня -  дети, завтра -  народ» задума
ла провести международный конкурс 
буктрейлеров для продвижения авто
ров -  лауреатов Международного кон

курса им. Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для под
ростков. Учредителями конкурса стали 
Российский фонд культуры, Министер
ство культуры Челябинской области, 
администрация г. Магнитогорска. Ор
ганизаторы поставили задачи: создание 
электронной коллекции буктрейлеров 
по произведениям авторов-лауреатов 
для дальнейшего использования в ре
кламных акциях и мероприятиях по 
продвижению книги и чтения; разви
тие и укрепление межкультурных свя
зей со странами ближнего и дальнего 
зарубежья с целью популяризации 
подросткового чтения; сотрудничество 
с учреждениями, входящими в Содру
жество библиотек им. С.В. Михалкова. 
Участницами первого Международ
ного конкурса буктрейлеров стали 
14 библиотек -  членов Содружества. 
Творческие работы оценивало жюри, 
в его состав вошли российский ки
норежиссёр, сценарист и продюсер 
Егор Кончаловский, главный редактор 
всероссийской газеты «Пионерская 
правда» Михаил Баранников, а также 
деятели культуры Южного Урала. На 
торжественной церемонии награжде
ния присутствовали гости и участники 
конкурса из России и зарубежья, со
трудники городских библиотек, педаго
ги, учащиеся магнитогорских школ. 
Всего на конкурс подали заявки 41 че
ловек, создавшие 28 видеороликов.

География участников, помимо Рос
сии, включала Ирландию, Словакию, 
Польшу, Беларусь, Южную Осетию. 
Члены жюри выделили 14 лучших ра
бот в двух номинациях: «Рекомендация 
библиотечного специалиста» и «Сове
тую прочитать, это интересно». Меро
приятие стало настоящим праздником 
для школьников, студентов, сотруд
ников библиотек, педагогов, специа
листов в области кино, стремящихся 
продемонстрировать свой творческий 
стиль и раскрыть грани таланта, а также 
привлекло внимание к лучшей подрост
ковой литературе.

В 2018 г. детские библиотеки города 
совместно с РФК организовали второй 
Международный фестиваль-конкурс 
буктрейлеров. В его формате про
изошли серьёзные изменения: на этот 
раз участниками могли стать не только 
библиотеки, входящие в Содружество, 
но к конкурсу присоединился Казах
стан. Свои работы прислали 64 чело
века (52 видеоролика). В «короткий 
список» вошли 25 буктрейлеров, чьих 
авторов пригласили в Магнитогорск на 
заключительный этап.
Так международный конкурс буктрей
леров перерос в фестиваль-конкурс 
с обширной программой. О его мас
штабности можно судить по статистике 
посещений сайта ЦДБС г. Магнитогор
ска за октябрь 2018 г. По сравнению 
с сентябрём наблюдался прирост более 
чем в два раза. Количество обращений 
к сайту из других стран: Беларусь -  96, 
Украина -  46, Казахстан -  26, Чехия -  
11, Швеция -  8, Германия -  6, Нидер
ланды -  4, другие страны -  33. Коли
чество просмотров из разных регионов 
России -  7569.
Итоги двух международных конкур
сов, а также работы участников мож
но увидеть на сайте Централизованной 
детской библиотечной системы (www. 
mag-lib.ru) в разделе «Детям и под
росткам».

ругое направление международного 
сотрудничества ЦДБС начала развивать 
в 2018 г. С 2015 г. Магнитогорск и Го
мель (Республика Беларусь) являются 
городами-побратимами. Много киломе
тров отделяет их друг от друга, но, не-

соврем енная
Члены жюри II Международного фестиваля-кон курса буктрейлеров
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смотря на это, сотрудники Центральной 
детской библиотеки им. Н.Г. Кондрат- 
ковской г. Магнитогорска предложи
ли совместный проект «Давайте дру
жить литературами!» между детскими 
библиотеками двух государств.

Н а  первом этапе следовало наладить 
контакты с коллегами из Беларуси. На
чать решили со знакомства с сайтом 
сети публичных библиотек г. Гоме
ля. Выбор пал на библиотеку-фили
ал № 16, обслуживающую детей. Ей 
отправили предложение о сотрудни
честве, которое было принято. Затем 
состоялось видеообсуждение плана 
проекта между руководителем с маг
нитогорской стороны -  заведующей 
сектором литературы на иностранных 
языках Еленой Ивановной Гурьяновой 
и заведующей гомельской библиотекой 
Аллой Сергеевной Морозовой.
Нели проекта были определены как 
организация информационно-про
светительской деятельности и установ
ление дружественных связей между 
читателями и руководителями детского 
чтения городов-побратимов. Совмест
но с белорусскими коллегами мы со
бирались организовывать видеомосты; 
приглашать на онлайн-встречи писате
лей и других деятелей культуры; зна
комиться с историей, современной 
жизнью, культурой России и Беларуси; 
обмениваться книгами местных писате
лей; отправлять друг к другу делегации. 
Участниками проекта стали ученики 
3-4-х классов школ Магнитогорска и 
Гомеля, руководители детского чтения 
и сотрудники двух библиотек.
Стартовал проект в апреле 2018 г. 
в преддверии Всемирного дня горо
дов-побратимов. Юные читатели из 
России и Беларуси встретились на 
праздничном видеомосту. Попривет
ствовав друг друга на родных языках, 
дети прочитали стихи о своих городах, 
показали презентации об их досто
примечательностях. В завершение го
мельская писательница Нина Шклярова 
провела для российских школьников 
урок белорусского языка. В ответ маг
нитогорские школьники прочитали по 
ролям стихи из «Осенней книги» Нины 
Кондратковской, чьё имя носит Цент
ральная детская библиотека.

Второй телемост для школьников про
шёл в октябре того же года. Наш город 
представляла победитель российского 
конкурса в области детской и юноше
ской литературы «Новая детская кни
га -  2018» писательница Елена Бодро
ва. Со стороны Гомеля на встречу была 
приглашена член Союза писателей Бе
ларуси, лауреат областной литератур
ной премии им. Кирилла Туровского 
поэтесса Инна Спасибина. Белорус
ские ребята подготовили концертную 
программу и познакомили российских 
ровесников с поэтическим сборником 
Инны «На Кудыкиной горе». После он
лайн-встречи сотрудники библиотек от
правили друг другу в качестве подарка 
книги местных детских писателей.

В 2019-2021 гг. общение детских 
библиотек двух стран продолжилось 
интересными и познавательными 
видеомостами, темами которых стали: 
«Национальности и народы городов-по
братимов Гомеля и Магнитогорска», 
«Книги-подарки», «Юбилейные даты 
городов-побратимов Гомеля и Маг
нитогорска», «Русский и белорусский
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языки -  родные братья». За три года су
ществования международного проекта 
«Давайте дружить литературами!» со
стоялось шесть онлайн-встреч. На них 
побывали с магнитогорской стороны 
224 читателя, с гомельской -  160. Дети 
смогли пообщаться с семью российски
ми и белорусскими писателями. Наде
емся, что когда-нибудь удастся осуще
ствить и обмен делегациями в офлайне. 
Опыт ЦДБС г. Магнитогорска показы
вает, что провинциальные муниципаль
ные детские библиотеки могут быть 
интересны зарубежным партнёрам 
и организациям, ведущим международ
ную деятельность, поскольку способны 
предлагать оригинальные идеи, проек
ты, направления взаимодействия. Меж
дународное сотрудничество расширяет 
горизонты, выводит библиотеки на но
вый уровень, придаёт им значимость, 
мотивацию, энергию, помогает рас
крыть профессиональный потенциал 
сотрудников. Важно, чтобы эта деятель
ность была не разовой, а проводилась 
регулярно, и обязательно направлялась 
на приобщение к чтению детей разных 
стран.

Почётные гости на церемонии присвоения детской библиотеке №  4 г. Магнитогорска 
имени Сергея Владимировича Михалкова
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