
Педсовет 15Магнитогорский металл 8 октября 2020 года четверг

Мир книг

Руководитель ЦДБС Галина 
Бубнова в номинации «За 
верность профессии» стала 
первой в конкурсе на при-
своение звания «Лучший 
библиотекарь года». Какие 
формы, методы работы по-
зволили ей обойти област-
ных коллег – в интервью с 
Галиной Анатольевной.

– Несколько слов о вашем вхож-
дении в профессию.

– Ещё подростком мечтал быть 
библиотекарем, наивно полагая, 
что вся работа сводится к чтению 
книг. Осознала ошибку во время 
учёбы на библиотечном факультете 
Челябинского института культу-
ры. Работать в библиотеке – это 
организовывать чтение других, 
хотя чтение – одна из основных 
обязанностей каждого сотрудника 
учреждения, какую бы должность 
он ни занимал. Мы должны знать 
и классические тексты, и новинки 
литературы. За 26 лет работы ка-
кие только функции не выполняла. 
Была библиотекарем, методистом, 
заведовала филиалом, поработала 
в каждой из трёх библиотечных 
систем: для взрослых читателей, 
в профсоюзной библиотеке строи-
телей и в детской. Последние 12 
лет возглавляю централизованную 
детскую библиотечную систему 
города, в которую входят девять 
филиалов.

– Наверняка победа в област-
ном конкурсе не единственная?

– В этом году были объявлены 
три областных конкурса, в двух  по-
бедила централизованная детская 
библиотечная система. Библиотека-
филиал № 6 стала первой в номи-
нации «Библиотека – территория 
равных возможно-
стей» конкур-
са «Лучшая 
библиотека 
года». Если 
в с п о м -

нить все победы, то за последнее 
время наши учреждения трижды 
становились лучшими библиоте-
ками в области. Но главная заслуга 
ЦДБС – рост читателей. В прошлом 
году в библиотеках городской дет-
ской системы числилось свыше 55 
тысяч ребят. 

Количество посещений 
приблизилось к полумиллиону, 
а число выданных книг 

превысило миллион томов
– Впечатляющие цифры 

на фоне утверждений о 
нечитающем поколе-

нии, которое предпо-
читает гаджеты и 

электронные кни-
ги.

– Мы работаем 
с новым поколе-
нием и видим, что 

д о ш к о л ь н и к а м 
книга  заменяет 

игрушку. Её хо-
чется подержать, 

тактильно ощутить 
бумагу, рассмотреть 
яркие иллюстрации. 

Игрушка – книга – ин-
формация, так для ре-
бёнка выстраивается 
цепочка познания мира. 

Для подростков в приоритете, не-
сомненно, гаджеты, электронные 
носители информации. Для удо-
влетворения их интересов в нашей 
системе есть доступ к националь-
ной электронной детской библио-
теке, однако спрос единичен. Рады, 
когда дети отдают предпочтение 
традиционной книге, тем более что 
комплектование библиотечного 
фонда находится на высоком уров-
не. Ежегодно ЦДБС получает более 
семи тысяч книг, свыше 700 в каж-
дую библиотеку детской системы. 
Фонды пополняются новинками 
издательств, среди которых «Само-
кат», «Детская библиотека Росмэн», 
«Детская литература», с которыми 
работаем напрямую. Спасибо ад-
министрации Магнитогорска за 
средства, выделяемые на комплек-
тование книжных фондов.

– В чём специфика работы в 
детской библиотеке?

– В постоянной смене читателей, 
возраст которых от 0 до 14 лет. Ещё 
до рождения малыша приглашаем 
будущих мамочек в библиотеку, 
чтобы подобрать книги для ново-
рождённых. Это период развития у 
малыша речи с помощью потешек, 
прибауток, других форм русского 
народного творчества. Ребёнок с 
молоком матери должен впиты-
вать национальные традиции. Для 
ребят постарше подбираем стихи, 

затем прозу, для подростков – нрав-
ственную и приключенческую 
литературу. Читателей, которые 
перешагнули 14-летний порог, на-
правляем во взрослые библиотеки, 
но разрешаем посещать наши чи-
тальные залы.

– Есть у библиотеки секреты, 
позволяющие привить ребёнку 
любовь к чтению?

– Создаём при библиотеках раз-
личные клубы, кружки, объединяю-
щие ребят по интересам: шахмат-
ный клуб «Эрудит», клуб «Литера-
турный рейтинг», студия «Встреча» 
для семей с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья, курсы компьютерной 
грамотности «Азбука Интернета». 
На каждое заседание фаун-клуба 
«Земляне» один из читателей при-
ходит с домашним питомцем. Ребя-
та приносили кошек, собачек, крыс, 
аквариумы с ящерицами, улитками 
и рассказывали участникам клуба 
о поведении животных. Библиоте-
карь дополняет сведения, говорит 
об особенностях содержания, ухода, 
называет книги, где можно про-
честь информацию. Завершается 
заседание чтением художественной 
литературы, где есть описание, упо-
минание этого животного.

Привить любовь к чтению по-
могает участие в международ-

ных, всероссийских, региональных 
программах, проектах, акциях, 
конкурсах. Осуществили проект 
«Вся Магнитка читает детям». Мо-
тивировали, заражали любовью к 
чтению представители городской 
администрации, депутаты, журна-
листы, писатели, рассказывая о сво-
их детских предпочтениях, читали 
отрывки из любимых книг.

С 2016 года ЦДБС участвует в меж-
дународном фестивале-конкурсе 
буктрейлеров – видеороликов по 
произведениям детских писателей 
– лауреатов конкурса имени Сергея 
Михалкова на лучшее литератур-
ное произведение для подростков. 
В 2018 году централизованная 
детская библиотечная система 
Магнитогорска стала организато-
ром II международного фестиваля-
конкурса буктрейлеров в рамках 
общероссийского литературного 
проекта «Сегодня дети – завтра 
народ», который проводился со-
вместно с Российским фондом 
культуры. В 2016 году в библиотеку 
приезжали представители Ирлан-
дии, в 2018 – гости из Казахстана. 
В этом году победителем конкурса 
буктрейлеров стал читатель дет-
ской библиотеки № 4 имени Сергея 
Михалкова.

Пандемия переместила детские 
конкурсы в Сеть. У библиотеки есть 
сайт, своя группа в социальной сети 
ВКонтакте, где недавно провели 
фотоконкурс «Лето с книгой». На 
снимках ребята читают дома, на 
даче, в лесу, на огородных грядках, 
на детских площадках. Двух победи-
телей определяли жюри и «лайки» 
подписчиков. Конкурс рисунков, 
посвящённых 75-летию Великой 
Победы, также проходил в режиме 
онлайн. Ребята рисовали и описы-
вали военную историю своей семьи. 
Победителям вручили книги, разви-
вающие игры, дипломы и призы.

Партнёрство с Российским фон-
дом культуры позволяет проводить 
в стенах библиотеки масштабные 
мероприятия для развития творче-
ского потенциала детей, устраивать 
встречи с известными представите-
лями российской культуры. Кроме 
того, фонд осуществил несколько 
книжных траншей, пополнивших 
наш фонд.

Воспитывать любовь к чтению 
помогают и традиционные книж-
ные выставки, в прошлом году их 
было более 300, 20 из них проходи-
ли в режиме онлайн.

Модернизация помещений – не-
маловажный фактор, способный 
адаптировать библиотеку для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для них на базе 
филиала № 6 создали модельную 
библиотеку. Реализация собствен-
ных проектов, участие в выставках, 
конкурсах международного, всерос-
сийского, областного и городского 
уровней, конечно же, привлекает 
в библиотечные залы новых чита-
телей, пополняя ряды любителей 
книги.

  Ирина Коротких

Увлечение чтением
Из трёх областных конкурсов победителями в двух  
стали работники магнитогорской городской централизованной 
детской библиотечной системы

Команда «Дворовые волчата» 
из центра детского творче-
ства Орджоникидзевского 
района стала победителем 
футбольного турнира, про-
ведённого в честь 70-летия 
Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода.

Организаторы, которыми были 
федерация ветеранов спорта и 
детско-юношеский центр «Макси-
мум», в связи с пандемией реши-
ли ограничиться тремя детскими 
командами-участницами. В каждой 

из них было по шесть-семь человек. 
В матче, по регламенту, на площадку  
выходили вратарь и четыре полевых 
игрока. Игры прошли на современ-
ном футбольном поле с резиновым 
покрытием, открытие которого 
состоялось в посёлке Цементников 
в прошлом году. Площадка была по-
строена на средства президентского 
гранта, который выиграла феде-
рация ветеранов спорта. На время 
карантина поле было закрыто, но 
теперь на нём вновь идут полноцен-
ные тренировки юных спортсменов 
и проходят футбольные матчи.

Все встречи турнира в честь  
7 0 - л е т и я  М а г н и т о г о р с к о г о 
цементно-огнеупорного завода по-
лучились очень упорными, исход 
двух из них решился только в серии 
пенальти. В итоге первое место за-
няли «Дворовые волчата» из ЦДТОР 
(тренер Игорь Геннадьевич Попеев), 
которые получили кубок и медали. 
На втором – финишировала команда 
«Цементник», на третьем – «Олимп» 
(школа № 58). Наградную продук-
цию организаторам предоставил 
магазин спортивных товаров «Ак-
тивЛайф».

Дворовый футбол

Турнир на «грантовом» поле

Галина Бубнова
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