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Рассмотрены проекты и программы чтения, реализуемые в г. Львове библиотеками для детей, партнерство библиотек с книготорговыми и общественными организациями, проблемы координации
проектов поддержки чтения в масштабах страны.
Reading programs and projects of Lvov children’s libraries are discussed, along with the libraries’ partnership with booksellers and NGOs. The problems of reading support projects coordination at the national
level are addressed.
Розглянуто проекти та програми читання, що реалізуються у Львові бібліотеками для дітей,
партнерство бібліотек з книготорговельними й громадськими організаціями, проблеми координації
проектів підтримки читання у масштабах країни.

Ни для кого не секрет, что сегодняшнее время детских библиотек (да и не только их) можно
условно назвать временем преодоления кризиса детского чтения.
Не будем подробно останавливаться на причинах возникновения кризиса, они давно нам известны и достаточно изучены, отметим только, что тенденции создания разнообразнейших форм и
методов, направленных на поддержку чтения, его продвижения и развития, характерны для многих
стран.
Во многих странах чтение подрастающего поколения относится к общенациональным проблемам, а работа с детьми являеться приоритетом деятельности библиотек.
В США программы и документы, ориентированные на развитие чтения, частично отражены в
законодательстве страны, им гарантирована финансовая поддержка на государственном и федеральном уровнях. Во многих странах созданы институты исследования детского чтения, центры и
дома детского чтения и литературы для детей.
Можем порадоваться и за своих российских коллег, мы видим, что в России разработаны и
внедряются целый ряд масштабных проектов, в т. ч. и на государственном уровне. Таких, как
Всероссийский Форум чтения, Национальная программа поддержки и развития чтения, создание
Национального фонда чтения, Российской ассоциации чтения, движения «Молодая Россия читает»
и др.
Отрадно, что украинское общество также постепенно приходит к пониманию важности воспитания потребности в чтении, популяризации чтения, книжной, информационной культуры среди
детей и молодежи.
На региональном уровне библиотеками реализуются десятки программ и конкурсов,
призванных стимулировать процессы продвижения чтения, множество читательских конкурсов
обьявляется журналами, общественными организациями, книжными ярмарками, органами образования.

Несомненно, что провозглашенный Президентом Год украинской книги, только активизирует
эти процессы, поднимет их на более высокий уровень реализации будет способствовать тому, что
решение проблемы чтения станет одной из общегосударственных задач.
Мне повезло. Я представляю здесь, на конференции, один из самых «книжных» городов Украины – Львов. Поэтому хочу поделиться с коллегами нашими вариантами всеобщего движения
«За чтение! «, участниками которого все мы с вами являемся.
Уже 14 год проходит во Львове Форум издателей, одна из самых престижных книжных ярмарок Украины. И 6 год подряд в рамках Форума проходит фестиваль «Книгомания», а в его рамках –
конкурс «Лучший читатель года», одним из инициаторов проведения которого была наша библиотека.
В 2002 году этот конкурс проводился только среди читателей Львова, в 2003 приобрел статус
областного, затем стал региональным западноукраинским конкурсом и в нем принимали участие
школьники Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской областей, а с 2005 года конкурс стал
Всеукраинским и скаждым годом в нем принимают участие все большее количество читателей (в
2006 году за звание «Лучший читатель года» боролось 25 тысяч школьников во всех уголках
Украины).
Программа фестиваля «Книгомания» очень насыщена. Кроме Всеукраинского конкурса «Лучший читатель года» (март – май), в апреле пройдет международный симпозиум «Визуализация
образа ребенка в литературе», книжная ярмарка «Форум издателей – детям» (12-14 апреля),2-я
детская книжная ярмарка в Украинском доме в Киеве (30 мая – 2 июня),2-я Рождественская книжная ярмарка (18-22 декабря), Фестиваль детского чтения в рамках Форума во Львове, а также
благотворительный сбор книг, детский book-crossing, медиа-акция «Одна Украина – одна книжка»,
конкурс «Детское жюри выбирает лучшую книгу», Фестиваль «Украина читает своим детям»
(подробности см. на www. bookforum. com. ua). Фестиваль поддерживают победительница Евровидения украинская певица Руслана и лидер группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук, который
инициировал свой собственный социальный проект «Книга творить людину» («Книга создает
человека»).
К сожалению, имя нашей библиотеки исчезло с афиш Книгомании. Его заменили более солидные учредители – Национальные библиотеки, Всеукраинские ассоциации и т. д. Но мы гордимся,
что у истоков стояла наша библиотека, да и сейчас для нас Форум – это одно из главных мероприятий года, которое теперь трансформировалось в программу партнерства «Малый книжный Форум». Мы помогаем Форуму организовывать пребывание детей во Львове во время фестиваля,
часть событий происходит в нашей библиотеке (презентации новых книг, встречи с детскими
писателями, круглые столы и конференции, посвященные детскому чтению и детской литературе),
собираем литературу для детских домов и интернатов на благотворительных акциях, сортируем ее,
и многое, многое другое.
Главным позитивом нашего Малого Форума мы считаем то, что, организовывая участие детей
в конкурсе вместе с органами образования, мы не только работаем с читателями библиотек, но и с
детьми, которые любят книгу, но не являются посетителями детских библиотек. Насколько эффективна эта работа? Думаю, что этот вопрос станет предметом одного из исследований. И вопросы,
которые возникнут, не всегда будут лицеприятны для нас, библиотекарей. Почему Президент
общественной организации, а не ведущие детские библиотеки страны стоят во главе самого масштабного конкурса читателей? Почему рекламный ролик Вакарчука показывается по всем украинским телеканалам, раскручен во множестве печатных и электронных изданий, в то время как наше
участие в процессе привлечения к чтению проходит тихо и почти незаметно? Дошло до того, что
некоторые СМИ называют нас «профессиональными плакальщицами о книге и чтении», постоянно
муссируя мысль о «жалюгидном» состоянии библиотек и библиотечных фондов.
Создать позитивный образ современной библиотеки – задача не из легких в наших условиях
постоянного недо… (финансирования, комплектования, недостатка квалифицированных кадров и
т. д.). Помогают этому новые идеи и проекты, которые мы стараемся внедрять в библиотечную
практику.
В нашей библиотеке уже 20 – й год (!) работает литературная студия «Джерельце» («Родничок»), в которой выросли не только настоящие журналисты и поэты, но и просто любители книги и
слова. После исследования интенсивности чтения по возрастным аспектам, был запущен проект
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поддержки чтения «Пятиклассник», цель которого – активизировать чтение младших подростков,
наполнить фонд качественной литературой для среднего школьного возраста, построить «книжный
мостик» между детской и взрослой читательской жизнью наших пятиклашек, начата реализация
программы творческого развития «Книжные ступени» с дошкольниками от 1 года.
Таких мини – проектов, ориентированных на активизацию чтения разных читательских групп,
у нас каждый год разрабатывается несколько. По сути, на выполнение этой задачи направлена вся
работа библиотеки, выполнение ею своей исконной, родовой функции, которая в последние годы в
библиотеках несколько отошла на второй план в связи с и до нас дошедшей компьютеризацией
Несколько лет мы активно сотрудничаем с библиотеками соседней Польши. Выступаем на
конференциях, ездим друг к другу на екскурсии и с обменом опытом. Поэтому нас чрезвычайно
заинтересовал опыт наших польских коллег – Всепольская акция «Вся Польша читает детям»
(www. calapolskaczytadzieciom. pl).
Идея в принципе не новая, но очень хорошо озвученная в Польше, где она превратилась в общественную кампанию со специально созданным координирующим фондом. Внимательно изучив
и творчески переработав польский опыт, мы решили провести акцию «Львов читает детям». В
программу акции мы включили: создание ежедневной телепередачи на областном телевидении, в
которой известные горожане (мэр, артисты, писатели, политики) читали бы вслух детям лучшие
произведения детской литературы. Кроме этого, в библиотеках города и области планировалось
создание клубов чтения, проведение одновременно во всех библиотеках громких чтений для
малышей и другие мероприятия.
Мы обратились также к Президенту Форума издателей г-же Александре Коваль с предложением ввести подобную акцию в программу Форума. Как мы видим, в этом году заявлено проведение
фестиваля «Украина читает своим детям», т. е. идея начинает воплощаться в жизнь.
Продвижение нашей программы проходило непросто, и мы очень рады, что акция «Львов читает детям» стала одной из победительниц Всеукраинского конкурса библиотечных идей. Уверены,
что это придаст ей ускорение и она будет Всеукраинской акцией «Украина читает своим детям» (и
при этом никому не придет в голову поставить в конце вопросительный знак).
Коротко расскажу, о том, что из задуманного по этой акции уже удалось воплотить в жизнь.
Во-первых, мы договорились с телевидением и Львовская областная телерадиокомпания с Нового года запустила в эфир ежедневную телепередачу, которая называется «Хатка Левенятка»
(«Домик Львенка»). И теперь каждый вечер симпатичный рыжий львенок (он же – логотип нашей
библиотеки) встречает у себя в «хатке» гостей, которые, поговорив с детьми на разные темы (о
правилах поведения, о разных профессиях, и т. д.), обязательно вслух ЧИТАЮТ КНИГИ! На
передаче уже побывали детские писатели Львова, врачи, бизнесмены, художники, целый цикл
передач будет снят и в нашей библиотеке.
В титрах передачи мы значимся как партнеры. В
нашу задачу входит отбирать книги для чтения, рекомендовать гостей, а еще, именно в библиотеке
разместится «Библиотечка Левенятка» и «Музей Левенятка», ведь даже за неполные два месяца в
адрес передачи дети прислали сотни своих писем и рисунков.
Кроме этого, в рамках акции «Львов читает детям» мы хотим возродить (активизировать) немного подзабытые нами традиции громкого чтения детям. В библиотеке начал работать клуб
любителей громкого чтения «Волшебная лампа». Идея проста в исполнении, но, как показали
первые опыты, очень эффективна. На столе стоит чудесным образом раскрашенная «Волшебная
лампа», в одно и то же время под ее приглушенным светом сидит библиотекарь и читает вслух.
Приглашаются все желающие. Уже есть постоянные слушатели и участники. Чтобы детям не было
слишком пассивно, иногда, по желанию, читают дети. Недавно целый класс с восторгом и упоением читал под нашей волшебной лампой в лицах «Маленького принца». Есть и волонтеры – юные
актеры литературного театра «Маска», которые с настоящим актерским мастерством знакомили
малышей с «Улюбленими віршами» Ивана Малковича. Это только начало, но, нам кажется, этот
наш проект имеет будущее. Волшебная лампа. Просто место в библиотеке, где можно услышать
книгу.
Нам бы очень хотелось, чтобы наша идея нашла поддержку в библиотеках области и чтобы все
дети знали, что в один и тот же день и час во всех библиотеках зажигается волшебная лампа и
начинается праздник книги и чтения.
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Планы у нас большие. Акция «Львов читает детям» будет продолжаться. Мы планируем проведение областного Дня чтения во время Всеукраинской недели детской книги, организовываем
волонтерское движение «читателей» (артистов, преподавателей, студентов, которые будут читать
вслух по «Волшебной лампой», составляем «Золотые списки чтения» (любимые книги знаменитых
взрослых), которые планируем выставить на сайте и многое другое.
Хорошие идеи витают в воздухе. Недавно во Львове стартовала еще одна похожая акция.
Львовская мерия начала свой собственный проект в детских садах и школах города под названием
«Прочитай ребенку сказку». Раз в месяц в одном из детсадов или школ Львова будут читать книги
знаменитости. Открыл акцию Виталий Кличко, следующей «сказочницей» будет певица Руслана.
Наш рыжий Львенок также принимал участие в открытии этой акции в качестве «корреспондента».
Во время проведения Недели детской книги этого года интересный проект в поддержку чтения
начала Центральная городская детская библиотека Львова. Стартовал проект «Читающий город
детства – 2007». Организаторы проекта – Управление культуры и туризма Львовской мерии, ЦБС
для детей г. Львова, Дворец культуры молодежи, фирма «Книжкові джерела», которые ставят
задачу поднимать роль чтения как одного из важнейших факторов социокультурного развития
юной личности, популяризовать лучшие лытературные произведения детской литературы, организовывать содержательный досуг школьников.
В этом выступлении рассказано хоть и о крупных, но все ж таки локальных проектах, реализация которых ограничена масштабами одного города, одной или нескольких библиотек. Но тенденции, характерные для деятельности всех библиотек Украины, позволяют сделать некоторые обобщающие выводы.
Чтение детей Украины должно стать общегосударственной проблемой не только на декларативном уровне. Необходимо принятие государственной программы Чтение (в нее среди многих
могла бы войти и подпрограмма «Украина читает детям»), которая затрагивала бы не только
деятельность детских библиотек, но и всех институтов детства. Одни библиотеки ничего не сделают. Нам просто не хватит сил и возможностей. Задача власти – не просто помочь, но и возглавить
движение в защиту книги и чтения.
Поиском дополнительных средств на реализацию таких масштабных задач должен заниматься
специальный фонд. В его же задачи могли бы войти организация специальных акций, конкурсов
чтения, а также координация. Потому что мы видим сегодня рост интереса к проблемам чтения и
видим, как много организовывается похожих, параллельных акций, которые дублируют друг друга.
Кроме этого, ощущается острая потребность в специализированном издании, посвященным
детской литературе, подобном замечательному российскому изданию «Детская литература», ведь
говоря о том, что сегодня и книжный рынок и фонды библиотек наполняются новой литературой,
необходимо также говорить и о качестве, и о художественной ценности этой литературы. Такая
информация нужна учителям и библиотекарям, родителям и самим издателям книг.
Проблемы, затронутые в этом выступлении, не новы. С большим или меньшим успехом преодолеваются они в отдельно взятых библиотеках и городах. Но только выработка единой, скоординированной политики в области детского чтения приведет к тому, что отдельные «книжные»
города сольются в единую «книжную» страну. Страну, в которой читают.
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