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Василькова, Т. Юридические науки на страже прав маленьких 

читателей / Т. Василькова // Независимый библиотечный адвокат.- 

2018.- №6.- С. 28-30. 

Опытом работы правового просвещения детей делится заведующая 

отделом семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки ЦБС 

ЗАТО Александровск Татьяна Василькова. 

Знакомство с правовыми нормами, отмечает автор, лучше начинать в 

самом юном возрасте. Осведомленность о неотвратимости наказания может 

стать фактором, предупреждающим совершение общественно опасных 

деяний. Поэтому вот уже несколько лет подряд сотрудники отдела семейного 

чтения центральной детской библиотеки работают по программе «Закон и я». 

В рамках проекта ребята вникают в смысл таких понятий как 

«государство», «власть», «конституция», «гражданин», «правительство», 

знакомятся с основами избирательной системы страны, с ее историей, 

государственными символами своей большой родины – России и малой - 

города Полярный, а также с основными статьями Конвенции о правах 

ребенка. 

Главные положения Конвенции о правах ребенка юные слушатели 

изучают через познавательную программу «Пусть же детский смех всегда 

повсюду окружает нас и учит радоваться чуду!..», специально составленную 

для учеников начальных классов. Дети узнают о праве на имя, приобретении 

гражданства, уважительном отношении к себе и другим людям и т.д. 

Благодаря презентации «Права литературных героев», 

сопровождающейся яркими иллюстрациями из книг, ребята закрепляют 

полученные знания. На передний план выносится тезис о том, что помимо 

прав у каждого члена социума есть и определенные обязательства. 

Автор статьи отмечает, что объясняя сложные для детского восприятия 

понятия, не следует выбирать назидательный тон, эффективнее всего придать 

общению дружеский, доверительный характер. 

Важно учитывать, что осознать и оценить собственные возможности 

младшим школьникам помогает сравнение себя со сверстниками. Этому как 

раз способствует детская литература, в частности, народные сказки. 

Фантазийная форма позволяет без лишних нравоучений, иносказательно 

донести до ребят необходимую нравственную идею. 

Став неотъемлемой частью нашей жизни, всемирная паутина стала 

использоваться для совершения правонарушений. Жертвами 

киберпреступников нередко оказываются дети. Для предостережения 

школьников от этой опасности было проведено мероприятие, посвященное 

Всемирному дню безопасного интернета – интерактивная экспедиция 

«Страшилкам интернета… СТОП!!!». Детям было рассказано об опасностях, 

которые подстерегают их в сети, предложен список сайтов, на которые 

можно смело заходить, чтобы черпать соответствующую возрасту 

интересную информацию. 

 



Дубинина, О. Событие начинается с афиши / О. Дубинина // 

Библиотека.- 2018.- №12- С. 28-31. 

Статья Ольги Дубининой посвящена созданию афиш. Афиша - это 

печатный экземпляр, изготовленный на бумаге, или электронный макет, 

опубликованный в интернете. Последний вариант, как отмечает автор, 

сегодня даже предпочтительней, поскольку доступен более широкому кругу 

потенциальных посетителей и менее затратен. При создании афиши  

необходимо помнить о трех составляющих: что писать, как писать и чем 

иллюстрировать. О каждом  элементе автор рассказывает подробно.   

Элемент первый – что писать. Казалось бы, здесь все просто и понятно, 

но именно в этой простоте кроется одна из основных опасностей. Зачастую 

желание описать событие наиболее полно и красочно приводит к тому, что 

афиша превращается в пресс-релиз, то есть утрачивает свою суть – быть 

емким и информативным приглашением. Поэтому основное условие успеха  

– писать коротко о главном. Автор рекомендует отказаться от полного 

официального названия учреждения, а заменить его более «демократичным». 

Не стоит писать много слов, главное - лаконично указать суть. Следует 

отказаться от формулировки «приглашаем», поскольку это логически 

вытекает из сути афиши. Ведь у прохожего или интернет-пользователя всего 

несколько секунд, чтобы заинтересоваться анонсом. 

Кроме названия самого мероприятия на афише обязательно следует 

разместить дату и предполагаемое время его проведения. И здесь есть одна 

тонкость. Если на печатной афише можно не указывать год, то на 

электронной это нужно сделать обязательно, поскольку печатная афиша 

убирается сразу после проведения мероприятия, а вот старые анонсы в 

социальных сетях могут сбить с толку потенциального пользователя. И 

прежде чем выпускать в свет афишу, нужно указать возраст аудитории, на 

которую рассчитано мероприятие, то есть проставить знак информационной 

продукции. 

Еще одним важным элементом афиши является указание места 

события, и здесь также стоит учитывать несколько особенностей. Если 

библиотека проводит мероприятие на площадке другого учреждения, парка и 

т.д., то сообщение адреса необходимо, чтобы предотвратить путаницу. В 

случае, если речь идет о единственной в городе детской библиотеке,  

сельской или главной в регионе, которая у всех на слуху, то можно или не 

давать адрес совсем или указать сокращенный вариант.  Размер шрифта чаще 

всего выбирается небольшой, так как эта информация не является ключевой. 

Элемент второй – как писать. Специалисты часто отказываются от 

использования заглавных букв, поскольку текст так выглядит эффектнее с 

точки зрения композиции. В последнее время укрепилась тенденция 

игнорировать некоторые нормы русского языка, в частности переноса по 

слогам, - слова рассматриваются как рисунок, поэтому перенос ставится там, 

где это наиболее уместно. Интересно смотрится вертикальное, перевернутое 

написание слов. 



Элемент третий – чем иллюстрировать. Иногда текст является 

единственной иллюстрацией, но чаще он дополняется рисунком. Подбор 

рисунка – сложный и ответственный этап. Подходящая картинка – это не 

всегда первое, что приходит на ум. Интересные нетривиальные варианты 

обращают на себя внимание больше, чем растиражированные символы. 

Конечно, хорошо когда над афишей работает художник, но если такой 

возможности нет, нужно более критично производить подбор материала и 

избегать формальных решений. 

Несмотря на то, что палитра библиотечных мероприятий довольно 

разнообразна, нужно помнить о том, что выполненные по одному шаблону 

афиши, формируют фирменный стиль библиотеки и повышают ее 

узнаваемость. 

 

Подрядова, И. Трое с книгой, не считая собаки / И. Подрядова // 

Библиотека.- 2018.- №12.- С. 33-33. 

В статье идет речь об одном из направлений пет-терапии. А именно  

проект по канистерапии «Чтение с собаками» на базе библиотеки №2 в 

системе ОГБ Магнитогорска. Этот проект примечателен тем, что его 

инициатором стали волонтеры, пришедшие в библиотеку. Проект действует 

уже два года и зарекомендовал себя как один из самых многогранных, 

новаторских и востребованных в городе. 

Уже давно доказано что пет-терапия – лечение с помощью и при 

участии животных может с успехом использоваться при таких диагнозах как 

ДЦП, аутизм гиперактивность, сердечно-сосудистая патология. 

Канистерапия предлагает игру с собакой, но не простую, а по определенным 

правилам. Лечебный эффект достигается за счет вовлечения в позитивное 

взаимодействие, а также в процессе ухода за животными (кормление, 

расчесывание и т.д.). 

На занятиях по канистерапии легко решаются многие задачи, над 

которыми могли бы долго биться несколько специалистов. Во-первых, 

помощь в процессе социализации. Собака становится поводом для дружеской 

беседы абсолютно незнакомых людей. 

Что касается чтения, то четвероногий «наставник», конечно, не обучит 

этому с нуля. Зато внимательно выслушает короткую повесть без оценок и 

осуждения – вот в чем волшебство. То, что не выходит у многих родителей, 

легко выходит у собаки. 

Часто ребята испытывают сложности с прочтением длинных, сложных 

слов. На занятиях по канистерапии они без лишнего напряжения и спешки 

преодолевают все преграды, пусть и не с первой попытки. 

Очень большой плюс в том, что сотрудники библиотеки смогли быстро 

разглядеть огромный потенциал проекта. Ведь в конечном итоге цель 

библиотекарей – не развить у детей навыки скорочтения, а пробудить у них 

искренний интерес к литературе, показать, что общение с книгой  творческий 

процесс! 



Поскольку библиотека №2 имеет специализацию  «библиотека 

литературы на иностранных языках», в планах есть идея добавить в 

программу чтение книг на иностранных языках. Эти занятия называют «Трое 

с книгой, не считая собаки», ведь здесь присутствует ребенок, хозяин 

животного и библиотекарь, имеющий профильное образование по 

специальности «учитель иностранного языка» и помогающий в освоении 

нелегкой лексики. 

За два года действия проекта библиотекари отмечают, что на занятия 

приходит все больше детей, но возросло и число мохнатых «терапевтов». А 

это свидетельствует, что проект успешен и востребован. 

 

 

 

 


