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«Город и Книги»
Первый Минский книжный фестиваль

Первый городской фестиваль «Город и Кни
ги» прошел 23-24 апреля в Национальной 

библиотеке Беларуси. Его организаторами выступи
ли Белорусская библиотечная ассоциация, Научная 
библиотека БИТУ, Национальная библиотека Бела
руси и проект «ЗаЧтение».

Идея Фестиваля выросла из выставки книж
ных hand-made героев «Улыбчивые Чуда», которая 
прошла в прошлом году в Научной библиотеке БИТУ 
и имела большой успех. Тогда мы попросили знаме
нитых белорусских мастеров сделать работы специ
ально по современным книгам.

К выставке готовилась большая развлекатель
ная программа, но ее не хватило! Наши посетите
ли спрашивали у нас: «Неужели, это всё?». И в этом 
году выставка «Улыбчивые Чуда-2» разрослась до 
настоящего Фестиваля. Мы задумывали его как со
бытие, способное объединить всех книжников горо
да —  всех, кто организует клубы и кружки, встречи, 
домашние театры со спектаклями на книжную тему, 
необычные литературные игры, литературные экс
курсии по городу, поэтические посиделки, интерес
ные акции в издательствах и магазинах, уникаль
ные библиотечные услуги. Ведь в нашем городе 
каждый день происходит очень много интересных 
событий в библиотеках и анти-кафе, в магазинчи
ках, в клубах и даже просто на улице. Какой он —  
книжный Минск? Кто делает наш город книжным?

Мы хотели в первую очередь перезнакомить 
всех друг с другом —  всех людей нашего книжного 
города. Они непременно окажутся полезными друг 
другу, а посетители Фестиваля увидят и, возможно, 
откроют для себя город с неожиданной стороны.

В России ежегодно проходит более пятидесяти 
книжных фестивалей, а вот в Минске подобных фести
валей не было. Книжный фестиваль —  это не выстав
ка-ярмарка, на которой презентуются новые книги, 
а общее, большое действо, встреча многих и глав
ное—  разных представителей «литературного горо
да», стыковка самых разных форматов и самых раз
нообразных подходов к работе, обсуждение с целью 
рождения нового, обмен опытом, знакомства, в ре
зультате чего обязательно рождаются новые проекты.

Фестиваль —  как мы его себе представляли —  
это что-то неформальное, уютное, даже хаотичное, 
когда в каждом углу что-то обязательно да происхо
дит. [де вроде и есть микрофоны, но нет главенст
ва того, у кого этот микрофон в руках, где в любой 
момент можно встать и уйти, потому что качество 
события определяет сам зритель, [де невозможно 
сделать что-то плохо или скучно, или без души, пото
му что зритель —  он такой, его не обманешь.

А еще потому, что Фестиваль —  это что-то со
вершенно, абсолютно добровольное. Никакого обя
зательного участия или приглашенных классов. Не
обычный формат для библиотек, не правда ли?



Мы очень, очень хотели, чтобы этот Фестиваль 
оказался вот таким —  открытым городу. Зачем?

1. Чтобы он прошел в библиотеке. Тема фестива
лей популярна: не сделай его мы, его сделал 
бы кто-то другой. В другом месте. Библиотеки 
очень давно потеряли монополию на выдачу 
информации и вот теперь, уже у нас на гла
зах, стремительно теряют себя и как место, 
где происходят литературные мероприятия. 
Сегодня литературные ивенты происходят ве
зде —  в музеях, в книжных магазинах, в ко- 
воркингах, кафешках, барах, на улице и даже 
в ночных клубах. Они лучше организованы, 
у них интереснее реклама, они, что тут гово
рить, более популярны у посетителей, чем би
блиотечные мероприятия. Отдать книжные фе
стивали на сторонние площадки мы просто не 
можем себе позволить. Поэтому выбор с пло
щадкой даже не стоял —  это должна была быть 
главная библиотека страны.

2. Чтобы посмотреть на конкурентов. На тех, кто 
востребован в городе и даже берет деньги за 
свою работу. Может быть, они делают что-то 
другое, не то, что мы? Или делают это как-то 
по-другому?

3. Чтобы перезнакомить проекты между собой 
и, конечно, проекты и библиотеки. Пусть ро
дится что-то совместное!

4. Чтобы приехала пресса. Вся. Не секрет, что 
прессу достаточно трудно зазвать на мелкие

литературные мероприятия. Возможно, пото
му, что пресса не верит в способности библио
тек сделать качественное красочное событие. 
Нужно демонстрировать эти способности!

Но самое главное, что нужно сказать о фести
вале «Город и Книги», что он сделан с нулевым бюд
жетом, только на принципах краудсорсинга. Около 
150 человек предложили свою помощь в организа
ции Фестиваля. Более сотни —  в первые несколько 
дней после публикации проекта на платформе для 
социальных проектов Talaka.by.

Краудсорсинг—  мощнейший инструмент не 
только для реализации проектов, но и улучшения 
имиджа библиотек. Чем больше людей со стороны 
вовлечено в решение заявленной библиотекой за
дачи, тем больший резонанс получает сама задача 
в обществе и тем интереснее получается ее реше
ние в итоге.

Так, свою консультацию по организации Фести
валя нам предложил Виктор Коровай из Мастер
ской Впечатлений. (Кстати, публикаций по методике 
и технологии организаций фестивалей практически 
нет. ) А возможность поработать непосредственно 
со специалистом и именно по своей теме —  это бес
ценный опыт.

Логотип Фестиваля и его афиши разработала 
специально для нас дизайн-студия Grafikus, пере
вела их на белорусский язык и напечатала научно- 
производственная компания «Тэхналогія», а дорогу
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Борису Куприянову для участия в библиотечной пло
щадке оплатило «Агентство Владимира Гревцова».

Работа с волонтерами —  отдельная тема, кото
рая должна быть изучена и взята на вооружение би
блиотеками.

Специально для этого выпуска мы попросили 
специалистов с платформы Talaka.by написать ста
тью, которая бы помогла библиотекарям пользо
ваться ее возможностями.

Что получилось в итоге? Пять крупных тема
тических площадок, каждая со своей насыщенной 
и необычной программой:
1. Выставочная площадка, на которой представляли 

себя магазины и издательства, библиотеки, ли
тературные проекты и инициативы. Тут же рабо
тал стол писательской импровизации, за кото
рый можно было сесть и поработать музой для 
самого настоящего писателя. И унести написан
ное с собой!

2 -4 . Три площадки, на которых в нон-стопе по рас
писанию проходили книжные ивенты: «Детская 
площадка» (1 -12  лет), «Молодежная площад
ка» (12-...) и «Стол мастер-классов» (чередовал 
взрослые и детские мастер-классы).

5. Библиотечная площадка, организованная плат
формой Talaka.by. У площадки стояла амби
циозная цель: в ходе двухдневного марафона 
участники-библиотекари и просто небезраз
личные к библиотекам люди должны были при

думать работающие идеи по перезагрузке сов
ременных белорусских библиотек. В рамках 
площадки с публичной лекцией «Социально
культурный институт “библиотека” —  как часть 
литературного мира: проблемы и перспекти
вы» выступил Борис Куприянов —  реформатор 
библиотек Москвы, учредитель книжного ма
газина «Фаланстер», член экспертного совета 
ярмарки Non/fiction, председатель Альянса не
зависимых издателей и книгораспространите- 
лей, издатель и публицист.

• Центром Фестиваля была, конечно, выстав
ка книжных hand-made героев «Улыбчивые 
Чуда-2», которая родилась в прошлом году 
в Научной библиотеке БИТУ. Более пятидесяти 
работ по современным произведениям в са
мых различных техниках и от самых именитых 
мастеров Беларуси —  завораживающее зре
лище не только для книголюбов.

• Научная библиотека БИТУ включилась в ме
ждународную акцию «Ночь библиотек» и ор
ганизовала «Библионочь-2015». Около ты 
сячи посетителей за четыре часа действия 
акции —  показатель интереса наших горо
жан. Огромный вклад в проведение Фестива
ля внесла замечательный библиотекарь Вика 
Шевцова, которая взяла на себя не только ор
ганизацию некоторых площадок Библионочи, 
но и продвижение акции в социальных сетях.



Теперь, когда мы немного рассказали про сам 
Фестиваль, его цели и структуру, приведем немно
го статистики.

Около 3500 человек посетили Фестиваль за 
неполные два дня и еще 1000 —  в промежутке, как 
участники «Библионочи-2015».

На Фестивале прошли мероприятия из 50 про
ектов. 25 из них откровенно коммерческие, которые, 
тем не менее, для Фестиваля работали без оплаты.

И только два из пятидесяти —  библиотечные. 
Так, на столе мастер-классов можно было поучаст
вовать в создании тактильной книги для незрячих 
и слабовидящих детей (совместный проект Науч
ной библиотеки БИТУ и программ «Мивия» и «ЗаЧте- 
ние»), А на «Молодежной площадке» прошла отлич
ная ролевая игра от отдела культурных проектов ЦБ 
г. Барановичи «Волшебные уроки в Хогвартсе».

Двенадцати проектам из пятидесяти мы успели 
предложить участие в Фестивале, остальные вызва
лись добровольцами до того, как организаторы на
чали верстать программу. Кто-то откликнулся через 
платформу Talaka.by, кто-то нашел нас в социаль
ных сетях... В любом случае, время и места на пло
щадках закончились задолго до того, как перестали 
поступать предложения.

По итогам Фестиваля —  более пятидесяти пу
бликаций в традиционных печатных СМИ и на по
пулярных молодежных городских порталах, сюжеты 
и репортажи на всех минских телеканалах. Гене
ральным информационным партнером согласился 
выступить белорусский портал TUT.by, а информаци
онными партнерами —  еженедельник «Аргументы 
и факты» в Беларуси, Информационное агентство 
«Минск-Новости», журнал о Минске CityDog.by, пор
тал об отдыхе и развлечениях в Беларуси Relax.by, 
Белорусский женский портал VELVET.by и детская 
афиша Минска Family.by.

Прошло полгода после Фестиваля, и вот уже 
в социальных сетях мы видим, что возникают сов
местные проекты на основе знакомств, завязан
ных на Фестивале. Это приятно. Ведь мероприятие, 
на котором не родилось нового мероприятия,—  по 
сути, прошло зря. Мы, организаторы, вынесли для 
себя из этого Фестиваля не только много новых зна

комств и идей, но и ценные знания, которые можно 
приобрести только на собственном опыте. Это были 
сложные, но безумно увлекательные четыре меся
ца (именно столько длилась подготовка). Это были 
яркие, шумные, необычные и быстро пролетевшие 
два дня. Может быть, повторим в следующем году?

P.S. Рассказать подробно про все проекты, ко
торые работали на Фестивале, к сожалению, невоз
можно. Мы попросили некоторые из них описать 
свою деятельность и, по возможности, поделиться 
сценарием своего ивента.

Не забывайте, что первый городской фести
валь сделан силами самих горожан. И обязательно 
попробуйте краудсорсинг в своей деятельности!

Р. P.S. Нам всегда казалось, что в любом деле 
самое сложное —  это делать дело. Но недавно мы 
стали понимать, что куда сложнее, когда кто-то дру
гой делает дело, а ты помогаешь. Сложнее верить 
в чужие идеи, других людей, дело, которое так быст
ро меняется в процессе, обрастает новыми подроб
ностями, площадками, людьми. Сложнее не знать, 
что будет завтра, послезавтра, через неделю,—  тог
да приходится верить в чужой энтузиазм и чужие 
способности, чужую упартость и профессионализм.

И только теперь, когда прошло некоторое вре
мя, мы начинаем понимать, какого ГРОМАДНЕЙШЕ
ГО СПАСИБО заслуживают люди, к которым мы при
шли в самом начале, без четкого плана, с идеей, 
которая ни разу, за все четыре месяца подготовки, 
не была окончательной.

Мы бесконечно благодарны Елене Долгополо
вой (Белорусская библиотечная ассоциация), кото
рая поддерживала всю идею с самого начала, когда 
еще неясно было, получится ли из нее хоть что-ни
будь. То, что фестиваль прошел на площадке глав
ной библиотеки страны (а ведь это был чуть ли не 
самый важный момент: первый городской книжный 
фестиваль —  и в стенах библиотеки! И какой библи
отеки!) —  исключительно ее заслуга. Фестивалю 
предоставили целых два этажа, помогали с органи
зационными моментами, аппаратурой, музыкой, вы
ставочным оборудованием; нам объяснили множе
ство нюансов, связанных с подготовкой документов,



терпели нашу суматошность, подсказывали, помога
ли, по несколько раз объясняли одно и то же. Огром
ное спасибо также Радмиле Букач и Инне Юрик!

А потом уже, когда все закрутилось, заверте
лось, когда определились все соорганизаторы,—  
стали подтягиваться люди.

Какие это были люди! Наши все самые инте
ресные знакомства, самые позитивные встречи 
произошли, когда мы стали развивать проектную 
деятельность библиотек. Спасибо им! А поскольку 
издание для библиотечных специалистов, разреши
те поименно назвать тех библиотекарей из самых 
разных библиотек, которые вызвались помогать 
нам на чистом энтузиазме. Вика Шевцова, Татия Го- 
гохия, Анжелика Карзанова, Юлия Сермяжко, Ва
лентина Василевская, Алеся Титкова и Елена Ди- 
есперова —  ваш профессионализм восхищает!

Нас неоднократно просили подробно расска
зать о подготовке к Фестивалю. Пожалуйста!

Этапы реализации проекта:
1. На этапе подготовки проекта и сбора коман

ды мы обдумали четкую очередность наших дей
ствий, в чем нам очень помогла Екатерина Пукач, 
проектный консультант из Talaka.by

1.1. Разместили проект на платформе. Написа
ли и разослали приглашения к участию всем лите
ратурным инициативам города.

1.2. Из откликнувшихся — сформировали базу 
с подробным описанием их предложений. Когда 
участников, как в нашем случае, больше сотни, важ
но не запутаться в них при составлении программы.

1.3. К базе должен быть доступ у всех органи
заторов, что заставило нас освоить новый инстру
мент— Trello, бесплатное веб-приложение для уда
ленного управления проектами небольших групп. 
Это своего рода доска с задачами, видеть, добав
лять и править которые могут все участники. Это 
здорово экономит время и позволяет четко отсле
живать выполнение конкретных шагов.

2. На этапе информационной кампании мы 
подготовили и разослали пресс-релизы во все круп
ные издания города.

Здесь есть небольшая хитрость, о которой нам 
рассказали общественники. Не нужно просить осве
щать проект — предлагайте информационное парт
нерство. Телевидению следует отправлять пресс-ре
лизы факсом, а потом перезванивать, чтобы узнать, 
за кем закреплено исполнение.

2.1. Для генерального информационного парт
нерства мы готовили небольшую презентацию 
в PDF Что предлагать генеральным инфопартне- 
рам? Размещение логотипа на всей рекламной про
дукции на приоритетных позициях (афиши, програм
мки), право первой печати программы фестиваля, 
право эксклюзивного интервью знаменитого гостя



(в нашем случае — Борис Куприянов), возможность 
участия в мероприятии.

2.2. Далее создаются и продвигаются группы 
мероприятия в социальных сетях. Каждый день де
лаются маленькие преданонсы — лучше в виде уни
кальных картинок (в фото есть картинки уникальные 
штуки). Тут нужен специалист, ранее занимавшийся 
продвижением мероприятий в сетях. Если вам по
везет— вы найдете волонтера-энтузиаста.

3. Затем началась подготовка самого Фестиваля.
3.1. Нам надо было определиться с местом про

ведения фестиваля, найти выставочное оборудова
ние и технику во все зоны. Национальная библиоте
ка Беларуси предоставила нам два этажа, а также 
необходимую аппаратуру.

3.2. По организации пространства фестиваля 
нас консультировал Виктор Коровай из «Мастер
ской Впечатлений». Мы очень хотели сделать его 
не пафосным, «домашним», что, как известно, тре
бует большого профессионализма. Обязательно об
судите с кем-нибудь авторитетным, организовывая 
мероприятие на новой площадке, то, как будут хо
дить люди, какие места более проходные, удачные, 
а какие, наоборот, не будут пользоваться популяр
ностью. В итоге вы должны составить схему разме
щения всех участников мероприятия и ознакомить 
их с ней заранее.

3.3. Если ваше мероприятие предполагает про
дажу, узнайте, как все это оформить документаль
но. Это отдельный участок работы, который требует 
большого внимания.

3.4. Списки участников мы согласовали с арен
додателем. Этот процесс занимает куда больше вре
мени, чем кажется на первый взгляд.

3.5. Составление программ каждой из площа
до к— самый ответственный момент. Мы расчерти
ли большие листы буквально по часам, разложи
ли их на столе и стали обзванивать/списываться 
с участниками. Воттутнам очень пригодилась наша 
подробная база —  у кого-то были пожелания по 
времени, у кого-то не получалось в конкретный 
день, кто-то хотел больше, чем полтора часа, кто- 
то хотел или не хотел работать после конкретного 
коллектива.

Мы сомневались, стоит ли начинать на всех 
трех площадках (детской, взрослой и мастер-клас
сов) в одно время или все-таки сдвинуть относи
тельно друг друга на 20 минут. Но все-таки остано
вились на первом варианте.

3.6. После составления программ каждой из 
площадок дизайнер нарисовал афиши. К этому вре
мени уже был разработан логотип фестиваля.

3.7. Афиши были напечатаны и разосланы ин
формационным партнерам для размещения.

4. Этап проведения самого фестиваля.
4.1. Подготовили раздаткудля прессы, которая 

придет на фестиваль.
4.2. Нашли волонтера-фотографа. Это очень 

важно! Хороший фотограф —  половина успеха ме
роприятия.

4.3. Нашли волонтеров, готовых оказывать по
сетителям помощь в ориентации на площадках фе
стиваля.

На каждой из площадок был дежурный органи
затор, который мог дать разъяснения по програм
ме, помогал с техникой, следил, чтобы очередной 
коллектив появился вовремя, чтобы у них было все, 
что они просили для проведения мероприятия. Кро
ме этого, были волонтеры, встречающие посетите
лей на входе в Национальную библиотеку.

4.4. Они же считали, сколько человек посетило 
фестиваль.

4.5. После мероприятия мы опубликовали фи
нальный отчет. Писать в СМИ самим ничего не при
шлось— статей и так было много. Отследить все публи
кации после события — обязательная часть работы.

Вот и все. Мы с радостью поделимся всеми нара
ботками и ответим на все дополнительные вопросы.

О. ВОВК
Научная библиотека БИТУ, 

проект «ЗаЧтение» 
zachtenie.by 

library.bntu.by



Книжные фестивали
Взгляд писателя

Не так давно на белорусском портале Онлай- 
нер вышла статья, которая наделала очень много 
шума комментариями.

Вдруг выяснилось, что образ библиотекаря до 
сих пор состоит из вытянутой кофты и пучка на голове, 
в библиотеки люди давным-давно не ходят, а о том, 
что они до сих пор существуют, узнали с удивлением. 
Более того, люди считают, что библиотеки не нужны, 
потому что «никто не читает», и «всё есть в Интернете».

Можно обижаться. Но это неконструктивно.
Можно спорить. Но это неэффективно, а в сети 

еще и бесполезно.
А можно принять это как факт.
Дело в том, что развеять миф о престарелых ни

чего не делающих библиотекарях можно только од
ним способом — предъявить миру веселых, краси
вых и энергичных. Про возраст специально не пишу, 
потому что «престарелым» можно быть и в тридцать, 
а веселым и энергичным и в восемьдесят.

Люди часто не знают о существовании библио
теки, которая находится в соседнем доме. О том, что 
в Минске есть Центральная детская библиотека, 
знают единицы. Остальные переспрашивают: «Пуш
кинская или Национальная?».

Молодым мамочкам не нужно рассказывать, 
где находится развлекательный центр «Космо». А вот 
про детские библиотеки рассказывать приходится.

И опять-таки можно сколько угодно обижаться 
и сетовать друг другу про нечитающее поколение, 
но это ничего не изменит.

В прошлом году в Беларуси было закрыто око
ло трехсот библиотек. Ни за одну из них жители не 
вступились, ни одну не начали защищать. А может 
быть, просто не заметили, что они закрылись?

Мы с Андреем Жвалевским очень много ездим 
по России и видели огромное количество библио
тек, закрыть которые невозможно.

В Сланцах на неделю детской книги к детям при
езжает мэр города, рискуя опоздать на встречу с гу
бернатором области; директор областной библиотеки 
Мурманска ставит условия всему городу; в Екатерин
бурге по поводу вручения премии Крапивина — го
родской праздник; в Новороссийске депутат государ
ственной думы ведет на телевидении передачу про 
детские книги. Детские библиотеки в этих городах 
имеют авторитет. О них знают, говорят и пишут.

Что сделать для того, чтобы библиотека в мас
совом сознании из унылого книгохранилища прев
ратилась в место, где читателя ждут и любят?

Выйти к читателю. С любыми, даже самыми без
умными идеями. Рассказать о себе. Показать себя.

И самый лучший способ для этого —  книжный 
фестиваль.

Фестивали бывают очень разные по своему 
размаху и масштабу. Совсем молодой Всероссий
ский фестиваль детской книги, который в прошлом 
году первый раз прошел в Российской государст
венной детской библиотеке. Более 90 мероприятий 
за три дня! Скажу честно, это был даже перебор, по
тому что глаза разбегались, и все время хотелось 
порваться на несколько частей, чтобы побывать од
новременно на разных мастер-классах и встречах.

В РГДБ мне очень нравится формат открытий 
и закрытий фестивалей. Никакого официоза, ника
ких приветственных речей от чиновников. Поэтиче
ский вечер. Приглашаются пять-десять детских поэ
тов, которые читают свои стихи. Понятно, что поэты 
выбирают лучшее. Как правило, смешное. Получа-



ется гала-концерт, где можно получить представ
ление о современной детской поэзии. Дети в зале 
в полном восторге. И потом с огромным удовольст
вием покупают книжки и бегут за автографами.

Да, обязательная часть любого книжного фе
стиваля— продажа книг. Как правило, издательст
ва с удовольствием организуют свою торговую точ
ку, потому что публика на такие фестивали приходит 
«своя» и очень заинтересованная.

Конечно, РГДБ можно только позавидовать, 
к ним на праздник приходит Чижиков, Успенский и Лу
нин. Андрей Усачев открыл свою «Веселую школу дет
ских писателей», уроки в которой ведут Гиваргизов, 
Бородицкая, Собакин, Яснов и Махотин. Не в каждом 
городе можно собрать такой звездный состав. Поэто
му переходим к фестивалям рангом чуть пониже.

Фестиваль «Ш.К.А.Ф» (Широкоформатный Книж
ный Арт-Фестиваль) — совместный проект фонда 
«Культура детства» и библиотек ЦБС ЮЗАО г. Москвы.

Два дня, выходные, тоже огромное количество 
встреч и мастер-классов. Прекрасно то, что в ШКА- 
Фу добавились мероприятия для профессионалов, то 
есть не только для читателей, но и для библиотекарей, 
методистов, учителей. Да и заинтересованным роди
телям было что послушать и чему поучиться, пока дети 
резвились на многочисленных мастер-классах.

В той же Москве, на Юго-Западе, проходит фе
стиваль «Книги на вырост».

Это фестиваль районного масштаба, но с очень 
большим откликом в Интернете. Один день, одна 
библиотека. В день три встречи —  с молодым пи
сателем, с писателем матерым и с представителем 
издательства. Полная библиотека подростков, про
дажа книг. Прямая трансляция в Интернете и однов
ременно телемост с каким-то другим городом, уже 
не помню, каким.

Размах гораздо меньше, чем в РГДБ и в LLIKA- 
Фу, но эффективность ничуть не меньше. Полные 
залы (никаких пригнанных классов), живое обще
ние читателей с писателями и издателями, возмож
ность купить и подписать книгу.

Один из самых наших любимых фестивалей —  
«Молодые писатели вокруг Детгиза» в Санкт-Петер
бурге. Вообще-то, это писательская тусовка, то есть 
центральное событие фестиваля мастер-классы для 
молодых (с точки зрения писательского стажа) пи
сателей, но вокруг этого фестиваля всегда много 
информационного свиста. Во-первых, все мастер- 
классы проходят в библиотеках; во-вторых, писате
лям обязательно устраивают гастроли по библиоте
кам города и области. Иногда в небольшие городки, 
например, в Гатчину, приезжает целый писатель
ский десант. В библиотеках в этот день просто ан
шлаг! Кстати, такие встречи —  это, на мой взгляд, 
единственный формат, когда уместны приглашен
ные классы в качестве зрителей. Потому что, по 
сути, получается не просто встреча, а встреча-кон
церт, когда на выступающего писателя приходится 
10-15 минут. Динамично и интересно даже для не
читающего ребенка.

Иногда книжный фестиваль становится празд
ником не одного города, а целой области. Напри
мер, Калининградская областная детская библиоте
ка им. А. П. Гайдара проводит фестиваль чтения для 
детей и подростков «Лето с книгой».

Приглашаются три-четыре писателя и несколь
ко дней очень активно катаются по библиотекам 
Калининградской области. В день у каждого две-три 
встречи. Они получаются очень разные. Иногда дети 
подготовленные и начитанные, а иногда приходит 
школьный лагерь, но тут важно, что библиотеки по
степенно учатся организовывать встречи, дети ви
дят нас живьем, начинают выхватывать с полок кни
ги. Библиотекари заказывают то, что просят дети.

Наш любимый фестивальный формат — город
ской праздник. Недавний пример —  Чеховский фе
стиваль в Таганроге. Самые яркие события фести
валя проходили на городских улицах. Прекрасен 
был парад костюмов по мотивам литературных про
изведений и детская площадка, которая работала 
на центральной улице города. Приглашенные же 
писатели и художники проехались по школам и дет
ским садам города. Очень хорошо видно те школы, 
в которые фестиваль приезжает не первый год: чи
татели привыкают к общению, с ними можно разго
варивать, они не читают вопросы с бумажек.

Похожий фестиваль мы видели в Тольятти —  
«Книжка под подушку». Это передвижной фестиваль, 
каждый год он открывает для себя новый город. Там 
добавилась местная специфика — конкуренция 
между тремя (!) библиотечными системами одного 
города. Но получилось очень интересно, в фести
валь оказалось вовлечено очень много библиотек, 
все старались сделать так, чтобы именно их встреча 
оказалась самой яркой.

Похожий праздник мы видели и в Беларуси, 
в Могилеве, когда библиотекари сделали «Сказоч
ный переполох». Праздник из библиотеки вышел на 
улицу города и оккупировал центральную ратушу.

А самые уютные фестивали получаются в не
больших городах. Традиционные «Дни Детской Ли
тературы» в Вырице совершенно уникальный фе
стиваль с участием лучших детских писателей. Так 
приятно видеть, как бурлит жизнь вокруг библио
теки, как много подростков-волонтеров помогают 
разруливать потоки детей, как библиотекари знают 
всех учителей по именам, и даже школьные классы 
приходят в библиотеку, как к себе домой.

В заключение я хочу сказать, что библиоте
кам, чтобы выжить, сейчас необходимо создавать 
вокруг себя информационный шум. И в этом смы
сле маленькие города даже в выигрыше, потому что 
привлечь региональную прессу к событиям в библи
отеке гораздо проще, чем прессу больших городов.

Библиотека должна стать объектом, который не
обходим людям. И кроме библиотекарей, этого никто 
не добьется. Иначе вас закроют, а никто и не заметит...
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Talaka.by —  месца збору 
неабыякавых людзей

С незапамятных времен в Беларуси существо
вал обычай— талака. Так называли совмест

ную работу и взаимопомощь, которую наши предки 
выполняли на добровольных началах. Люди в общинах 
талакой строили дома, тушили пожары, убирали уро
жай и талакой же отдыхали. Талакой собирали деньги 
для создания первых общественных благ в городах.

В наше время старые обычаи модернизируют
ся и переосмысливаются. Платформа Talaka.by про
должает традицию совместных действий, направ
ленных на общее благо. С развитием технологий 
и глобализации растет масштаб вовлечения людей. 
Если раньше талака объединяла жителей одной де
ревни, то теперь благодаря Интернету платформе 
Talaka.by удается объединять усилия десятков тысяч 
небезразличных людей.

Экосистема Talaka.by
Некоммерческая платформа Talaka.by была за

пущена Евгением Клишевичем в 2013 году. Идея со
здания такого сайта, который объединял бы людей 
для решения общих проблем, родилась не в резуль
тате озарения. Она довольно длительный срок выз
ревала и формировалась. Воодушевление для рабо
ты над проектом Евгений получил во время своего 
путешествия по Великобритании. А осознание не
обходимости создания платформы приходило посте
пенно по мере знакомства и участия в жизни различ
ных белорусских инициатив и социальных проектов.

Talaka.by начиналась как место для совмест
ной реализации проектов. Сегодня она преврати
лась в настоящий интернет-портал, состоящий из 
нескольких удобных сервисов, а также объединяю
щий большое сообщество небезразличных людей, 
готовых реализовать любой, даже самый масштаб
ный социальный проект.

Отдельный интерес Talaka.by представляет 
для библиотек. Как правило, белорусские библио
теки существуют за бюджетный счет. Но выделяе
мых средств не хватает на проведение интересных 
и необычных инициатив. Платформа Talaka.by дает 
возможность активным библиотекарям найти во
лонтерскую поддержку своих проектов, получить 
компетентный совет эксперта, рассказать людям 
о своих начинаниях, а также привлечь информаци
онных и финансовых партнеров.

Давайте подробнее познакомимся с некоторыми 
возможностями, которые предоставляет платформа.

Talaka.by
Первая и главная функция Talaka.by — это кра

удсорсинг. Слово «краудсорсинг» происходит от ан
глийских слов crowd — «толпа» и sourcing — «исполь
зование ресурсов». Платформа создавалась для 
того, чтобы авторы имели возможность разместить 
свои проекты и найти команду единомышленников.

Как работает этот принцип? Автор проекта 
предлагает свое решение общественной или куль



турной проблемы и указывает, какого рода помощь 
ему нужна. Если проект «цепляет» людей, то они 
предлагают ему свою помощь в выполнении опре
деленных задач или участвуют в финансировании 
проекта. Главная движущая сила проекта — общая 
цель, которая улучшает жизнь людей.

Сейчас на платформе размещено свыше 100 
активных проектов, которые изменяют Беларусь 
к лучшему в сферах образования, национальной 
культуры, социальной помощи, искусства, техноло
гий и многих других. С 2013 года на Talaka.by было 
успешно реализовано более 30 проектов.

Инкубатор идей
Самым молодым сервисом платформы Talaka. 

by является Инкубатор идей, который был запущен 
в июле 2015 года. Любой проект начинается с идеи. 
Но как узнать, что ваша идея по-настоящему важ
на? Как заручиться поддержкой единомышленни
ков или получить совет от эксперта еще до начала 
реализации проекта? Специально для этого и был 
открыт Инкубатор идей.

Любой желающий в два клика может разме
стить там свою идею и получить обратную связь от 
сообщества Talaka.by. Делясь идеями и обсуждая 
их с сообществом, авторы повышают креативность 
будущих проектов и увеличивают число единомыш
ленников. Кстати, книжные идеи в инкубаторе тоже 
присутствуют.

Талакошт
В то время как краудсорсинг является полез

ным и мощным инструментом для сотрудничества 
и установления связей, необходимо также и фи
нансирование проекта, чтобы поддерживать соци
альные инициативы на постоянной основе. В марте 
2015 года на платформе Talaka.by был запущен соб
ственный сервис по сбору народных пожертвова
ний— Талакошт. Он стал первой краудфандинговой 
(от английских crowd — «толпа» и funding— «финан
сирование») площадкой в Беларуси.

Талакошт— это механизм, который позволяет 
авторам проектов привлечь народное финансиро
вание на социально значимые проекты. А небез
различные люди посредством Талакошта могут под
держать по-настоящему важный и нужный проект, 
перечислив ему любую сумму денег.

Результаты работы сервиса впечатляют. Толь
ко за первые четыре месяца существования Тала
кошта восемь проектов получили финансирование 
на общую сумму более 174 млн. рублей. Рекордсме
ном стал проект по переводу на белорусский язык 
и озвучки детского мультика «Свинка Пеппа». За ме
сяц проект собрал 61,2 млн. рублей, что составило 
163% от первоначально запланированной суммы.

Talaka.Школа
Для реализации проектов зачастую необходимы 

определенные знания и умения. Особенно это касает
ся начинающих авторов, которые публикуют на плат
форме свой первый проект. Но где их получить? Ведь 
в школах и университетах нас не учат тому, как эффек
тивно реализовывать социальные инициативы.

Talaka.Школа — это образовательная часть 
платформы. Это курсы для социальных предприни
мателей, а также другие образовательные меро
приятия, которые проводит команда Talaka.by. Бла
годаря школе авторы инициатив могут развить их 
в настоящие проекты и получить знания о том, как 
начать социальный бизнес, как понять значимость 
решаемой проблемы, как собрать заинтересован
ных людей и т.д. Уже многие социальные инициати
вы прошли через этот бесплатный и доступный для 
всех ресурс.

ТаІака.Афйша
Для продвижения общественных и неформаль

ных мероприятий, происходящих в Беларуси, на сайте 
Talaka.by была запущена собственная ТаІака.Афйша. 
Это коллективная доска анонсов, где есть место лю
бому интересному событию развлекательной, обра
зовательной или общественно полезной тематики.

Афиша помогает организаторам событий рас
сказать о них широкому кругу заинтересованных 
людей. Ведь разместить в Афише свою лекцию, ма
стер-класс, концерт, выставку, фестиваль или кино
показ может любой желающий.

«Книжные» проекты на Talaka.by
На платформе Talaka.by размещаются социаль

ные проекты из разных сфер. Часть из них так или 
иначе связана с книжным миром.

Одной из самых простых и популярных инициа
тив является издание собственной книги. С помощью



платформы авторы ищут денежные средства, помощ
ников и, конечно же, первых читателей. Ассортимент 
проектов приятно удивляет: здесь можно найти все—  
от Нового Завета на четырех языках до постапокалип
тической фантастики «Я всегда буду с тобой».

Не обходит стороной платформу и периодиче
ская печать. Оказавшись в трудном финансовом 
положении, детская «Полосатая газета» запустила 
кампанию по сбору средств на Талакоште. В итоге 
небезразличные люди пожертвовали 54 миллиона 
рублей и тем самым спасли газету от разорения.

Проблемой популяризации белорусской литера
туры задались авторы проекта Booktrailer. Ребята ре
шили снять серию видеоприложений к произведени
ям белорусских писателей. А вот проект «Улыбчивые 
Чуда» поставил перед собой более глобальную цель: 
вернуть интерес белорусов к чтению. Для этого вруч
ную были изготовлены оригинальные куклы героев 
современных книг. Выставка этих шедевров с успе
хом прошла в Научной библиотеке БИТУ.

Кстати, на Talaka.by встречаются проекты, на
правленные на развитие и популяризацию библи
отек. Например, проект «Бібліякропкі» намеревает
ся создать интерактивную карту минских библиотек 
и услуг, которые они оказывают. А проект «Вне стен» 
зовет всех в увлекательный велопробег по библио
текам Минского района.

Самым масштабным «книжным» проектом, ре
ализованным с помощью платформы Talaka.by, 
стал фестиваль «Город и Книги». Он прошел в апре
ле 2015 года и объединил всех книжников города.

Примечательно, что столь значительное событие 
было организовано без единого рубля в бюджете. 
Всю организационную работу выполняли волонте
ры, а их собралось более 100 человек!

Библиотон: разработка креативных идей для 
библиотек

Во время фестиваля «Іород и Книги» Talaka.by про
вела экспериментальное мероприятие— Библиотон. 
Мы поговорили с креативным директором платформы 
Иваном Ведениным об этом необычном событии.

—  Кому и когда пришла в голову идея провести 
Библиотон?

—  Можно сказать, что идея Библиотона — это 
коллективный труд. Сначала ко мне обратились ор
ганизаторы фестиваля «Город и Книги» с предло
жением провести что-то вроде сжатого курса «Со
циальный Предприниматель» для библиотекарей. 
Дело в том, что Ольга Вовк и Виктория Хомич сами 
проходили его примерно год назад, и этот курс ока
зался крайне полезным в их деятельности. С другой 
стороны, я начал думать о том, как можно уложить 
в два дня то, чему до этого учились на протяжении 
двух месяцев. Так пришла идея использовать фор
мат хакатона (мероприятия, где программисты 
разрабатывают в короткие сроки мобильные при
ложения или сервисы), но адаптировать его под тре
бования библиотек. В итоге и родилось мероприя
тие Библиотон.

—  В чем заключалась суть Библиотона? Поче
му был выбран именно такой формат?



—  Библиотон — это формат своеобразного 
«марафона» по разработке инновационных идей 
библиотекарями с привлечением заинтересован
ных людей, обладающих компетенциями в самых 
различных областях: дизайнеров, маркетологов, 
программистов, архитекторов и любых других спе
циалистов. Собравшиеся энтузиасты разбиваются 
на команды и в течение двух дней интенсивно про
рабатывают идеи по развитию библиотек, а в конце 
презентуют уже прототипы проектов, которые мож
но было бы запускать в реализацию.

Такой формат является одновременно и об
учающим, и практичным, что обеспечивает макси
мальное раскрытие творческого начала всех участ
ников. И, что не менее важно, придается мощный 
импульс на будущее как самим библиотекарям, так 
и привлеченным энтузиастам.

—  Как проходил Библиотон? Какие задачи ре
шали его участники?

—  Поскольку это был экспериментальный фор
мат, то план был весьма гибкий и во многом зави
сел от энтузиазма участников. Однако по заверше
нии могу сказать, что на 90% все получилось так, как 
задумывалось: теоретические блоки чередовались 
с практическими, а пришедшие люди действительно 
вовлеклись в Библиотон. Приятно было то, что на ме
роприятие откликнулись не только работники библи
отек со всей страны, но и небезразличные горожане. 
За два дня мы успели провести анализ проблемных 
мест библиотек, определить наиболее важные из 
них для собравшихся участников, провести мозго
вой штурм по генерации идей преодоления проблем 
и развития библиотек, выбрали наиболее перспек
тивные и превратили их в мини-проекты.

—  Какие проекты родились в результате Би- 
бл и ото на?

—  На Библиотоне было сгенерировано более 
30 идей, но только два проекта оказались прорабо
танными максимально детально.

Первый — мобильное приложение по поиску 
нужной вам книги по всем библиотекам города. 
Все предельно просто: вы вводите название книги, 
а программа вам выдает карту библиотек, распо
ложенных поблизости. Возможны дополнительные 
функции бронирования или загрузки книг.

Второй —  рекомендательный краудсорсинг- 
проект «посоветуйте похожую книгу». Вы вводи
те книгу, которую прочли недавно, даете ей оценку 
и указываете субъективно похожие на нее. На ос
нове этих данных сервис из базы книг выбирает по
хожие книги для вас, одновременно указывая, в ка
кой библиотеке вы можете их взять.

—  Сейчас все большее распространение полу
чают электронные книги, падает число посетителей 
в библиотеках. Как думаешь, есть ли будущее у  бе
лорусских библиотек?

—  Конечно, есть! Многие люди никогда не от
кажут себе в удовольствии «медленного» чтения, 
для которого идеально подходит именно бумажная 
книга. К тому же библиотеки — это ведь не про
сто склады с книгами. Это еще и помещения, рас
положенные в максимально доступных для людей 
местах,— а это огромный потенциал! Библиотеки 
могут стать центрами жизни сообщества, интел
лектуально-ресурсными центрами, центрами соци
ализации и/или реабилитации проблемных слоев 
населения. Все эти функции еще нужно суметь ос
мыслить и внедрить, и тогда библиотеки получат 
вторую жизнь.

—  Что необходимо сделать библиотекам, в ка
кую сторону развиваться, чтобы сохранить своих чи
тателей?

—  Путей развития для библиотек множество, 
я не готов взять на себя ответственность предло
жить какой-то конкретный путь. Тут важно понять, 
что не только читатель является «клиентом» библио
тек, но и, по сути, любой гражданин. А значит, чтобы 
развиваться, нужно идти вслед за потребностями 
граждан, причем современных граждан. Это не про
стой путь, но и не невозможный. Достаточно начать 
на регулярной основе мыслить в этом направлении 
и привлекать к этому процессу самых активных гра
ждан. Со своей стороны я готов помочь развивать 
формат Библиотона, чтобы он способствовал запу
ску процесса осмысления современной роли библи
отек в обществе и генерации инновационных про
ектов их развития.

ВАСИЛИЙ КОРФ, 
ИВАН ВЕДЕНИН



Альтанка для чытанкГ

Дабрачынны праект для асаблівых дзяцей

Неяк аднойчы валанцёр дабрачынных пра- 
ектаў Міжнароднай грамадскай арганіза- 

цыі “Дом на скале” Таццяна Крыцкая падзялілася 
са сваімі сябрамі-валанцёрамі ідэяй, а хутчэй нават 
марай: "Хачу чытаць дзеткам беларускія кніжкі!”. Ка- 
нешне, гаворка ішла не проста пра чытанне. Вельмі 
хацелася, каб знаёмства з кнігай выклікала ў дзяцей 
як мага больш пазітыўных, станоўчых эмоцый: дары- 
ла цеплыню і радасць, уздымала настрой ды... за- 
гойвала душэўныя раны. I, абавязкова, запомнілася 
разам з незнаёмымі раней беларускімі словами 

Пасля абмеркавання добрай ідэі ў коле сяброў 
яна займела ўстойлівую структуру і ператварылася

ў праект, які атрымаў назву “Альтанка для чытанкГ. 
“Альтанка” была народжана перш за ўсё для дзяцей, 
якім жывецца не салодка: дзяцей-інвалідаў, дзяцей 
з цяжкімі захворваннямі і дзяцей з пэўнымі сацы- 
яльнымі праблемамі. “Альтанка” нарадзілася для 
таго, каб радаваць і ацаляць.

Але якім чынам кнігачытанне можа ператва- 
рыцца фактычна ў кнігатэрапію? Калі да працэсу па- 
дысці творча, то няма нічога немагчымага.

Перад правядзеннем “Альтанкі” валанцёры 
адшукваюць у кнігарнях цікавыя, прывабна аздо- 
бленыя беларускія кнігі і, знайшоўшы, набываюць 
іх для сваіх маленькіх слухачоў -  звычайна да 30



асобнікаў. Вядучая праграмы фея Усмешка, апра- 
нуўшыся ў яскравы, казачны строй, услых чытае 
дзецям адну з захапляльных гісторый, адначасо- 
ва шукаючы з прысутнымі зваротнай сувязі праз 
размовы, гульні ды забаўкі. Пасля літаратурнай 
часткі фея распачынае творчы майстар-клас, на 
якім дзеткі вучацца самастойна майстраваць 
разнастайныя рэчы, тэматычна звязаныя з па- 
чутай гісторыяй. А напрыканцы праграмы кожны 
маленькі ўдзельнік атрымлівае ў падарунак тую 
самую добра ілюстраваную, цікавую кнігу, з якой 
толькі што так прыемна было бавіць час! Такім 
чынам, насычаная яскравымі эмоцыямі падзея 
разам з новай сяброўкай-кнігай назаўжды тра- 
пляе ў дзіцячае жыццё, пакідаючы ў ім пазітыўны 
след, чаго, можа, так не хапае маленькім асобам, 
якія знаходзяцца ў складанай жыццёвай сітуа- 
цыі. Так выгладае гаючы рэцэпт ад стваральнікаў 
"Альтанкі”.

У сакавіку 2015 года на фестывалі сацыяль- 
ных праектаў Social Weekend упершыню быў прад- 
стаўлены грамадскасці сацыяльна-адукацыйны 
праект “Альтанка для чытанкі”, а 14 красавіка ад- 
былося першае чытанне для дзетак, якія знахо
дзяцца пад апекай Беларускай асацыяцыі дапа- 
могі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам. Гэтыя 
дзве падзеі знайшлі пэўны водгук у грамадстве. 
Праект быў заўважаны і запрошаны да ўдзелу ў

вялікім кніжным фестывалі "Горад і Кнігі”, які пра- 
водзіўся ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі з 24 
па 25 красавіка 2015 года.

Запрашэнне было з радасцю прынятае, бо гэта 
быў шанец яшчэ больш гучна заявіць аб сабе, звяр- 
нуць увагу да той справы, якую робяць валанцёры 
МГА "Дом на скале” і папулярызаваць сваю добрую 
ідэю ў грамадстве.

...25 красавіка быўсонечным выхадным днём. 
Нядзеля. Самы час для вяселляў, якіх багата дзе 
заўважыш у сталіцы. Нават на ўваходзе ў бібліятэч- 
ны корпус удзельнікаў і наведнікаў кніжнага фе- 
стывалю сустракалі шматлікія прыгожа апранутыя 
госці, якія прыехалі на адно з такіх радасных ме- 
рапрыемстваў. Мужчыны і жанчыны ў святочных 
строях ды сукенках уважліва пераглядалі падрых- 
таваныя для маладых падарункі, папраўлялі ў буке
тах кветкі і пазіралі ўдалячынь, жадаючы ўбачыць, 
ці не едуць...

У чаканні былі і бацькі з дзеткамі, якія сабралі- 
ся дзьвума паверхамі вышэй для ўдзелуў праграме 
“Альтанкі для чытанкі”. Усе яны таксама прыйшлі 
на вяселле, хаця пра гэта пакуль яшчэ і не ведалі. 
Неўзабаве ўсіх чакала казачная гісторыя пра тое, 
як спадарыня Лыжка рыхтавалася да вяселля сваіх 
сяброў -  Патэльні і Апалоніка. Ды і не толькі казка 
чакала гасцей. Пасля вясёлага знаёмства з прысут- 
нымі Таццяна Крыцкая -  яна ж фея Усмешка -  на



расстаўленых побач століках распачала майстар- 
клас па ўпрыгожванні шкляных сподачкаў у тэхніцы 
“дэкупаж”. Дзеці, часам з дапамогай бацькоў, на 
адваротны бок празрыстага сподачка наклейвалі 
выцятыя з папяровых сурвэтак рознакаляровыя 
кружкі. Гэты дэкаратыўны элемент з яскравымі ма- 
люнкамі ператвараў просты посуду сап раўдны твор 
мастацтва. Цяпер клею на сподачках патрэбны быў 
час, каб трохі падсохнуць і ўмацавацца, а чытанню 
-  самы час пачынацца.

На вялікіх хатніх дыванах, якімі была засланая 
падлога, дзеці паўколам селі ля феі Усмешкі і па- 
чалі пільна сачыць за тым, што адбываецца з ёю 
ды з нейкім таямнічым чамаданам, які ляжаў по
бач. Адзін за адным адтуль выскоквалі на волю 
лялечныя казачныя героі і пачыналі распавядаць 
прысутным розныя цікавосткі. Вось, напрыклад, 
спадарыня Лыжка паведаміла нам, што сабралася 
ісці да Апалоніка з Патэльняй на вяселле. Нагода 
не абы што, і варта было б дзеля гэтага апрануц- 
ца ў найпрыгажэйшы святочны ўбор, ды каб на ім 
быўтой карункавы ўзор, які Лыжка неяк заўважы- 
ла на спаднічцы спадарыні Міскі. Завітала Лыжка 
са сваім планам у госці да Міскі, каб узгадаць як 
выглядае тая прыгажосць, а там неспадзяванка -  
Міска запоўненая кашай, і карункавага ўзору не 
відаць! А як жа ж так?! А што ж рабіць?! Гаспадар 
кашу раніцай не стаў есці, бо спяшаўся на працу, 
гаспадыня сядзіць на дыеце і таксама кашу есці 
не збіраецца. Пэўна, не пойдзе Лыжка на вясел
ле, бо без прыгожага ўбору ніякага свята для яе 
не будзе... Але раптам у пакоі пачуліся нечыя кро- 
кі. Тэта маленькая Альжбэтка прачнулася! Спраўна 
яна ўзялася за кашу: лыжка -  за маму, лыжка -  за 
тэту, лыжка -  за бабулю з дзедам, лыжка -  за бра- 
ціка Уладзіка, лыжка -  за ляльку Карусю і лыжка -  
за ляльку Марусю. Узрадавалася тады спадарыня 
Лыжка, як убачыла чыстае донца і той самы чака- 
ны ўзор: будзе яна цяпер на вяселлі самай прыго- 
жай шаферкай!

Такую вось тэатралізаваную гісторыю падары- 
ла дзеткам спадарыня Усмешка.

Чытанне чытаннем, але ж у кожнага твора 
заўсёды ёсць свой аўтар, і ўсім было б цікава па-

глядзець на яго -  на сапраўднага пісьменніка. 
Справа тэта не простая, але чаго толькі не зробіць 
для дзетак фея. Узяла яна ў рукі чароўную палачку 
і пайшла да гледачоў, каб, калі пашчасціць, знайсці 
сярод іхтаго пісьменніка. У старым павер'і сказана: 
калі палачка дакранаецца да яго, то адразу запаль- 
ваецца святлом і пачынае міргаць. Шмат да каго ча- 
роўны прадмет дакранаўся, але ўсё ніяк... Ды ўсё ж 
святло запалілася!

Аўтар зборніка казак “Жывыя рэчы”, з яко- 
га паходзіць твор "Лыжка ў гасцях у Міскі”, бела- 
руская пісьменніца Алена Масла ўважліва сачы- 
ла за чытаннем ад самага пачатку і ўсім убачаным 
была вельмі задаволена. Ці ж не цікава ўбачыць у 
рэальнасці выдуманыхтабой герояў, за дзеямі якіх 
уважліва сочаць столькі дзяцей? Ці ж не прыемна 
ўбачыць жывую рэакцыю маленькіх гледачоў, якія 
з цікаўнасцю пазнаюць твой уласны твор у такім 
новым для аўтара, незвычайным творчым прад- 
стаўленні?

Каб замацаваць дзіцячую радасць, звязаную 
з прачытанай гісторыяй, Алена Масла правяла 
аўтограф-сесію і ўсе маленькія слухачы атрымалі ў 
падарунак кніжку “Жывыя рэчы” з подпісам аўта- 
ра. Гэтак жа як і прыгожыя сподачкі, якія ўжо добра 
ўмацаваліся ў сваёй прыгажосці і атрымалі годных 
гаспадароў.

Беларуская кніга і па сённяшні дзень вандруе з 
“Альтанкай для чытанкі” па Беларусі, дорачы свет- 
лыя імгненні шматлікім дзеткам, якія прагнуць свя
та, радасці і цяпла.

А што можаце зрабіць вы? Прачытайце добрую 
кнігу і падарыце яе!

Што можа зрабіць добрая кніга? Змяніць сус- 
вет да лепшага!

Дык возьмемся ж за справу, сябры!
В. САБОЛЬКА 

валанцёр МГА “Дом на скале”, 
каардынатар праекта 

“Апьтанка для чытанкі”
фота АЛЕНЫ КАСЦЮКОВІЧ



Выставка-акция 
hand-made героев 

из современных книг 
«Улыбчивые Чуда-2»
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Проекту Научной библиотеки БИТУ «Улыбчи
вые Чуда» уже второй год. В 2014 году вы

ставка-акция hand-made героев из современных 
книг прошла в Научной библиотеке и объединила 
более 30 работ от 20 мастеров.

Идея просто висела в воздухе —  hand-made сей
час безумно популярен. Библиотеки не раз проводи
ли в своих стенах и мастер-классы, и выставки. Мы 
просто первые отважились попросить мастеров сде
лать работы специально для нас и именно по книгам.

Мы хотели получить профессиональные рабо
ты, и к первым «Улыбчивым Чудам» нам пришлось 
ходить по выставкам хэнд-мэйда, рассказывать 
всем о нашей идее, писать письма в специализи
рованные социальные группы и журналы, звонить 
именитым мастерам.

«Улыбчивые Чуда» — первый проект, который мы 
разместили на платформе Talaka.by, и первый опыт, 
когда мы заранее анонсировали проект в стадии 
разработки с предложением в нем поучаствовать.

И нам понравилось. Стали звонить и приходить 
люди. Сами. Писали, что готовы помочь. Спрашива
ли, чем.

Каким-то просто неожиданным открытием для 
нас стала готовность других библиотек участвовать

в нашей идее. Например, из Борисовской централь
ной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева от 
Татьяны Бардиловской приехали крысенок Фелик, 
Мама Му, ворон и очень голодная гусеница.

Для некоторых героев нашлось сразу несколь
ко мастеров, которые хотели бы их воплотить. Мы 
рассказывали им про другие книги, других героев. 
Это как работа на обслуживании: ты предлагаешь 
читателю книгу исходя из его предыдущих запросов 
и его интересов. И тут — мы смотрели на предыду
щие работы, советовали, пересказывали сюжеты, 
еще сюжеты, еще книги... Кто-то хотел популярных 
героев, кто-то, наоборот, сложных. Кто-то выбирал 
сразу, с кем-то переговоры неделями велись. Это 
были такие трогательные, такие светлые момен
ты... Представляете, вы советуете мастеру почитать 
книгу, по которой он будет творить!

Вот некоторые книги, герои которых временно 
жили у нас в библиотеке:

• Бершадская М. «Большая маленькая девочка» —  
кукла самой Маши, которую вы наверняка уже 
видели!

• Макки Д. «Элмер» —  белые тряпичные слоны, 
раскрасить которых в мелкие разноцветные 
клетки нужно было самостоятельно.



• Эрик К. «Очень голодная гусеница», свалянная из 
шерсти.

• Сметанин А. «Азбука опасностей» — целая компо
зиция из милых куколок, героев стихотворений.

• Гельме Г. «Лисенок Фокстрот» — картины из 
шерсти, один-в-один повторяющие иллюстра
ции из книги.

• ЗоннтангР. «Сканеры» —  глиняные фигуры, оли
цетворяющие нечитающих людей.

• Громыко О. «Космоэпопея» —  великолепный ры
жий киборг Дэн, один из самых любимых моих 
персонажей.

• Лисицкая Т. «Поцелуй аиста» —  даже в двух вари
антах (исключение из правил, не удержались!).

• Жвалевский А., Пастернак Е. «Правдивая исто
рия Деда Мороза» —  пёрк и охля, которых мастер 
после выставки подарил писателям. А писатели 
подписали мастеру книгу!

• Веркин Э. «Облачный полк» — картина из... гво
здей (больше двух тысяч мелких гвоздиков!).

• Рублевская Л. «Ночь на Плебанских Мель
ницах», КизД. «Цветы для Элджернона», Ма
сло А. «Крысенок Фелик путешествует», Бараду- 
лин Р.«Сябрына», Моргенштерн С. «Я сотворю 
чудеса!» — и многие другие.

В 2015 году «Улыбчивые Чуда», как вы теперь 
знаете, разрослись до целого фестиваля.

И сами «Улыбчивые Чуда-2» изменились. Если 
в прошлом году мы искали мастеров сами, то 
в этом —  только объявили о книгах, которые хотели 
бы видеть. И отвечали на письма и вопросы, убира
ли из списка «занятые» книги.

Выставка зажила какой-то своей жизнью —  
в списках по просьбам общественности появлялись 
новые «книжные заказы», находились мастера, кото
рые были готовы их выполнять, и даже, что было осо
бенно приятно, пришло письмо из российской Уни
версальной библиотеки ОИЯИ им. Д. И. Блохинцева 
о том, что им понравилась наша идея и они ею вос
пользовались. И у них тоже получилось замечательно!

Увеличилось количество работ и техник, в кото
рых они были выполнены.

Вот список новых книг и работ, дополнивших 
звездный список прошлого года.

Звезды прошлого года, которые снова светили 
в этом:

• Бершадская М. «Большая маленькая девочка»
• Гельме Г. «Лисенок Фокстрот»
• Громыко О. «Белорусские хроники»
• Жвалевский А., Пастернак Е. «Правдивая исто

рия Деда Мороза»
• Зоннтаг Р. «Сканеры»
• Макки Д. «Элмер»
• Масло А. «Пацучок Фэлік падарожнічае»
• Рублевская Л. «Ночь на Плебанских Мельницах»
• Хайн Я. «Спокойной ночи, Каролина»
• Эрик К. «Очень голодная гусеница»

Новые звезды:
• Аромштам М. «Когда отдыхают ангелы»
• Володин М. «Наш старый добрый Вавилон. Про

гулка по городу в Минских историйках» — неожи
данная «чемоданная» история

• Грундман Г. «Пятая овечка» — поразительно де
тальные вязаные пять овечек, одна из которых, 
как помните, была волком.

• Глуховская К. «Калі дрэвы растуць з галавы»
• ДжойсУ. «Фантастические летающие книги ми

стера Морриса Лессмора» — целая компози
ция... из мыла!

• ДиКамилло К. «Удивительное путешествие кро
лика Эдварда»

• Керр Д. «Мяули»
• Лисицкая Т. «Богиня, или Плач домохозяйки» —  

витраж, повторяющий иллюстрации из книги
• Мальчевская А. «ШаШа з левага чаравіка» —  ми

лый слон, сшитый самим автором
• Масло А. «Таямніца закінутай хаты»
• Муха Р. «Однажды, а может быть дважды»
• Нусинова Н. «Про жирафа Федю» — работа в виде 

детского светильника. (Этот год просто поражал 
техниками, в которых выполнены книги!)

• Поляков И. «Пространства» — фонарь, символ



выставки этого года. Мы зажгли его на откры
тии, и он светил все два дня нашего Фестиваля!

• Попова Э. «Волшебство —  оно повсюду!»
• Рихтер Ю. «Я всего лишь собака» — бесподобная 

работа, которую нам подарили. (Еще чуть-чуть, 
и мы откроем музей!)

• Файн Э. «Дневник кота-убийцы»
• Функе К. «Ведьмочка Альма»
• Ходасевич-Лисовая Е. «Казкі сіняй падушкі»
• Ширнек Г.«Медведь в своем репертуаре»
• ШрутП. «Носкоед» — с которым не сфотографи

ровался только ленивый. Он великолепный!
• Юмото К. «Друзья» — работа из бумаги. Очень тро

гательная и фактурная, несмотря на сложную тему.
За подготовкой к фестивалю мы не успели на

сладиться, как в прошлом году, неспешной расста
новкой работ и книг, что, в общем-то, целый завора
живающий ритуал.

Нам очень повезло, что одна из мастеров —  ав
тор работ по книгам Игоря Полякова и Тамары Ли
сицкой— «усыновила» выставку с самого начала 
и помогла с организацией выставочного простран
ства. Не знаем, что бы мы без нее делали, поэтому 
с радостью передаем слово ей:

Александра Пустул, участница выставки, мас
тер-кукольник:

«Весной просыпается не только природа, но 
и люди. В этом году из лап зимней спячки меня 
вырвал фестиваль “Город и Книги”. Сложно пред
ставить количество бессонных ночей у организато
ров, но мне мои задумки сниться начали задолго. 
Я была участником hand-made выставки “Улыбчи
вые Чуда-2” в рамках фестиваля.

Загорелась идеей создания работ по книгам 
современных авторов сразу. Это очень необычно 
и в то же время ответственно, так как своих авто
ров я знаю лично и не хотелось их подвести.

Накануне фестиваля начался монтаж. Мне повез
ло окунуться в мир создания самой экспозиции. Рабо
ты жили своей жизнью, они не хотели стоять или лежать 
на одном столе, но прекрасно смотрелись на другом, 
приходилось переставлять, передвигать, передрапиро- 
вывать столы, подстраиваться не только под свое мне
ние, но и под мнение мастеров и организаторов.

Работ набралось на маленькую музейную экс
позицию. Все необычные, но очень похожие на сво
их книжных прототипов. А техник сколько! О некото
рых я даже не знала, как называются. Так, Сацута 
Елена сделала работу по белорусской сказке из 
бумаги, но не используя ножницы. Бумага рвалась 
и мялась в специальной технике, и из-под рук мас
тера вышли забавные герои сказки.

Незапланированно к нам приехал вместе с Си
рано де Бержераком Принц из мультфильма «Зо
лушка», он меня обаял своим нежным взглядом. 
Мастер Юлия Кучинская смущалась от похвалы, 
а работа стала популярна среди маленьких посети
телей: ведь принц ростом был почти с детвору.

А Носкоед Милы Плеганской как живой сошел 
со страниц книги Павла Шрута “Носкоед”! Без сом
нения, именно он ворует носки и в моем доме!

Яркий слон Элмер Натальи Медведь (речь 
уже о мастере работы, а не об авторе книги), ти
хая и скромная Королина Татьяны Фроловой, ноч- 
ник-жираф Федя Колиной Катерины, пять овечек, 
которых считают перед сном, одна из которых на
стоящий волк, Ивановой Анастасии, Белый кролик 
Светланы Крыловой и многие другие работы пос
тоянно оказывались в больших руках и маленьких 
ручках посетителей.

Надолго задерживали взгляд посетители на ра
ботах-картинах, которые были представлены в раз
ных техниках: графика, роспись по стеклу, масло, ва
ляние, батик. Меня поразили работы Эльги Поповой, 
автор сама иллюстрировала сборник своих стихов. 
Это мир необыкновенной, красивой и яркой сказки. 
Книга и открытки Эльги теперь занимают свое место 
у меня на книжной полке. Мечтаю о ее картине.

Многие брали полистать книги, стоящие рядом 
с работой, расспрашивали и даже шли покупать в зону 
продаж. К своему стыду, я знала не все книги, и тем 
более интересными для меня стали работы. Они выз
вали желание найти и прочитать их вместе с сыном.

С нетерпением жду следующего года!»
А. ПУСТУЛ, участница выставки, мастер, 

О. ВОВК, Научная библиотека БИТУ, 
проект «ЗаЧтение» 
фото ИННЫ КИМ



Тактильные книги 
в Беларуси

Социальный проект

Вначале этой статьи хочу обратиться к ка
ждому из вас с вопросом: помните ли вы 

вашу самую первую и самую любимую книгу? Как 
произошло знакомство с ней, почему именно она 
увлекла вас и осталась в памяти на долгие годы? 
Помните ли вы ее героев, их описание, характер, ув
лечения, их приключения?

Погружаясь в воспоминания об этом периоде 
моей жизни, мне сразу на ум приходит книга Эно Ра- 
уда под названием «Муфта, Полботинка и Моховая 
Борода». Почему именно она? Потому что она была 
с картинками, и визуальные образы прочно засе
ли в памяти, создавая отдельный, очень яркий мир 
в моем детском воображении.

А как же быть, если зрение не позволяет долж
ным образом получать визуальный опыт?

В этом случае на помощь приходят звук и так
тильные ощущения. Есть огромное количество взро
слых и детских аудиокниг, которые помогают пере
кодировать письменный текст в звук, но авторские 
иллюстрации остаются за чертой детского сознания.

Есть книги, которые можно читать с помощью 
прикосновений, распознавая выпуклые точечки 
шрифта Брайля, но снова целостный образ не под
дается восприятию. Однако с недавнего времени 
в Беларуси есть еще один источник информации —  
тактильные книги. В такой книге, как и в любой дру

гой, для ребенка важны несколько составляющих: 
рассматривать картинки и читать текст. В нашей 
книге есть и то и другое— тактильные аппликации, 
полностью повторяющие рисунки в книге, и текст, 
написанный шрифтом Брайля, дают возможность 
незрячему ребенку погрузиться в мир книги.

Проект тактильных книг появился осенью 
2014 года. Этому предшествовал целый цикл меро
приятий, благодаря которым участники программы 
Мивия и проекта «ЗаЧтение» сдружились. Найти об
щие точки соприкосновения было просто, и появи
лось желание сделать что-нибудь совместное.

Первая тактильная книга сделана для детей до
школьного и младшего школьного возрастов. И это 
не случайно так как после анализа существующей 
литературы для незрячих и слабовидящих было вы
явлено отсутствие подобных книг. Мы выбрали при
ключенческие истории с поучительным и любопыт
ным сюжетом автора Кати Толстой под названием 
«Истории о маленьком кролике». Долго обсуждался 
вопрос, должен ли выбор в итоге пасть на общеиз
вестный сюжет (сказка, рассказы из школьной про
граммы) или на произведение современного ав
тора. Мы остановились на «Истории о маленьком 
кролике» с ее трогательным отношением к понима
нию дружбы. Одним из важных требований явля
лось то, что книга должна быть с понятными всем



рисунками, максимально приближенными к реаль
ности. Конечно, специалисты из проекта «ЗаЧтение» 
не обошли стороной вопрос о разрешении от изда
тельства на создание тактильной копии, что сущест
венно продвинуло проект и вывело его на качест
венно новый уровень.

Для Беларуси, как и для всего мира, тактиль
ные книги имеют огромное значение. По официаль
ным данным у нас насчитывается порядка 20 тысяч 
инвалидов по зрению. И стоит заметить, что клас
сы в средней специальной школе № 188 для детей 
с нарушениями зрения меньше не становятся. А дет
ских тактильных современных книг для дошкольно
го и младшего школьного возраста практически 
нет. Подобных проектов на территории СНГ было до
статочно много. Мы создавали нашу книгу, ориенти
руясь на рекомендации авторов уже существующих 
тактильных книг.

Вариант книги из ткани был выбран как наибо
лее износостойкий и долговечный. Тактильная кни
га сделана в особой технике:

—  Рисунки выполнены при помощи различных 
материалов, которые наиболее близки к реально 
существующим или ассоциативно похожи. Если это 
шерстка животного, то на картинке она выполняет
ся из ворсистого материала. Если это зонтик, то ма
териал должен быть гладкий, скользкий и т.д.

—  По низу страницы необходимо располагать 
полосу из контрастного материала, чтобы было по
нятно расположение книги, т.е. верх это или низ 
страницы.

—  Герой на всех страницах тактильной книги 
должен быть примерно одинакового размера.

Это только базовые моменты, которые были ис
пользованы при создании тактильной книги.

Подобные книги будут полезны не только детям 
с нарушением зрения непосредственно. Детки с на
рушением моторики, с особенностями развития так
же смогут более полно ощутить всю прелесть сопри
косновения с книгой в полном смысле этого слова.

Кроме этого, проект задумывался как об
учающий и инклюзивный. Что мы понимаем под 
этими двумя терминами? Для изготовления так
тильных книг мы пригласили всех желающих

и сконцентрировали свое внимание на семейной 
аудитории, а именно на родителях с детьми без 
особенностей развития или зрения. Идея нашего 
проекта заключалась в том, чтобы дети и родите
ли помогали создавать книги для незрячих и сла
бовидящих детей. В целом было проведено пять 
мастер-классов по изготовлению книг и одно ввод
ное занятие на базе Научной библиотеки БИТУ, ко
торая является третьим соорганизатором проекта 
«Тактильные книги».

На вводном занятии рассказали, что такое 
шрифт Брайля. Ребята дружно вспомнили, что глаза 
следует беречь, и каждый назвал правила правиль
ного чтения, вспомнив про хорошее освещение, про 
то, что нельзя читать лежа, и так далее. Мы познако
мили детей с понятиями «слабовидящий» и «незря
чий». Участники познакомились с букварем, по кото
рому незрячие дети учатся читать. Новой оказалась 
информация о том, какими инструментами пользу
ются незрячие для передвижения и жизнедеятель
ности, и как тактично предложить свою помощь че
ловеку с тростью и в темных очках. В конце занятия 
каждый смог написать свое имя при помощи прибо
ра и грифеля точечным шрифтом и забрать с собой.

Время основных занятий было ограничено, поэ
тому приходилось проводить большую подготовитель
ную работу, а на мастер-классах выполнять те элемен
ты, которые смогли бы сделать дети без подготовки. 
Конечно, большую помощь нам оказали родители. 
И тут каждый мог взять в руки иголку, нитки, ножни
цы и приступить к работе при поддержке опытных ма
стеров проектов «ЗаЧтение» и «Мивия». Для создания 
книги мы использовали ткань как основной материал, 
бусинки, нитки, бисер, проволоку, липучку.

Все участники, и маленькие и большие, стара
лись сделать как можно лучше каждый элемент кни
ги—  вырезать лапку, пришить зонтик и т.д. Запом
нилась больше всего семья, которая дружно ходила 
на все мастер-классы, и каждому находилось заня
тие: рисовать, шить, вырезать, бегать и играть.

Одним из принципов наших занятий была ин
клюзия. У нас присутствовала слабовидящая де
вочка, которая набирала текст для книги шрифтом 
Брайля при помощи специального устройства.



Проект уже зарекомендовал себя как социаль
но направленный с большим потенциалом разви
тия. В дальнейшем планируется проводить меропри
ятия, на которых будут практиковаться совместные 
чтения одной книги зрячими и незрячими детьми, 
что позволит создать равные условия и способство
вать воспитанию толерантного отношения к людям 
с особыми потребностями.

Финансовая поддержка, которую получил про
ект «Тактильные книги» на конкурсе Social Weekend 
в 2015 году, дает толчок для создания серии так
тильных книг. Изготовленные книги будут храниться 
в библиотеке проекта «ЗаЧтение», и все желающие 
смогут их читать. Подобная формулировка впервые 
звучит в нашей стране, так как до сих пор не было 
общих библиотек для зрячих и незрячих детей.

Проект «Тактильные книги» был успешно пред
ставлен на мероприятии «Город и Книги». Там же 
в рамках выставки «Улыбчивые Чуда-2» размеща
лись и тактильные макеты по мотивам книг Люд
милы Рублевской. По-настоящему заинтересовать 
участников, разработать перспективные планы 
и дальнейшие шаги могли только люди, которые 
горят и верят в свои идеи. Однако одного желания 
недостаточно, поэтому большое значение имеет 
профессионализм, умноженный на знания специа
листов из проекта «ЗаЧтение» и программы Мивия.

Программа Мивия возникла в Беларуси четы
ре года назад. Ее главной целью являлось разви
тие экскурсионного обслуживания незрячих и сла
бовидящих в городе Минске. В качестве основной 
и, как потом оказалось, инновационной стратегии 
было выбрано проведение экскурсий по маршруту 
«Минск — столица Республики Беларусь» с исполь
зованием тактильных и аудиотактильных макетов, 
рельефных изображений и карт. Первым был со
здан макет минской ратуши, которая располагается 
на площади Свободы, в историческом центре нашей 
столицы.

Экскурсии для незрячих и слабовидящих поль
зуются большой популярностью и принимают гостей 
не только со всех уголков Беларуси. Познакомить
ся с архитектурным наследием нашей страны при

езжают гости из России, Казахстана, Чехии, Голлан
дии, Германии. Как говорят участники, для них это 
единственный шанс представить всё в мелких дета
лях и расширить собственное пространство. Ведь до 
реального фасада или купола не дотянешься, а сло
вами описать барочный фронтон очень сложно.

Сегодня программа Мивия объединяет в себе 
специалистов из различных областей знаний, начи
ная от архитекторов, дизайнеров, электриков и за
канчивая узкими специалистами —  реабилитолога- 
ми, экскурсоводами и т.д. С большим энтузиазмом 
участники работают над развитием и реализаци
ей других проектов, которые уже нашли своих при
верженцев. В числе таких направлений —  создание 
тактильных картин. Национальный художественный 
музей с удовольствием принял у себя адаптирован
ную экспозицию в виде тактильных интерпретаций 
картин знаменитых белорусских художников под на
званием «Искусство на кончиках пальцев».

Проект под названием «Музей возмож
ностей» был отмечен дипломом на конкурсе 
Hack4SoicialChange при участии представителей 
ПРООН в Республике Беларусь. Его целью является 
создание интерактивного пространства, где все же
лающие от мала до велика смогут окунуться в мир 
людей с инвалидностью, понять, с какими сложно
стями они сталкиваются, как воспринимают мир 
и как в нем адаптируются.

Победа в конкурсе Hack4Tourism с проектом 
«Информационная поддержка доступного туризма» 
открывает новые грани проекта Мивия и помогает 
обобщить накопленный опыт.

Это далеко не полный перечень того, что с удо
вольствием делают участники программы. А самое 
главное — все это делают те, кто живет рядом с то
бой, такие же люди, которые по вечерам читают 
свои любимые книги и погружаются в сказочные 
или реальные миры. Одним словом, книга — это до
бро, а добро объединяет тех, кто стремится помо
гать ближнему. Читайте и присоединяйтесь к проек
ту «Тактильные книги»!

Л. СКРАДАЛЬ,
О. ШАМШУРА
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«Волшебные уроки 
в Хогвартсе»

Ролевая игра
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В феврале 2015 года отдел культурных проектов 
центральной городской библиотеки им. В. П. Тавлая 
принял участие в международной акции «Книжная 
Ночь Гарри Поттера» (#HarryPotterBookNight). Идея 
принадлежит британскому издательству Bloomsbury 
опубликовавшему книжную серию о самом знаме
нитом мальчике-волшебнике. Ролевая игра «Вол
шебные уроки в Хогвартсе» по книгам Джоан Ро
улинг собрала более 40 участников от 5 до 40 лет, 
которые летали на метлах, ухаживали за магиче
скими существами, варили зелья, играли в квиддич 
и сдавали С. О. В. Массу удовольствия получили и ор
ганизаторы. Когда мы узнали о книжном фестивале, 
то поехали туда именно с «Волшебными уроками».

Действующие лица
Профессор Дамблдор 
Профессор Снегг 
Профессор Слизнорт 
Профессор Трелони 
Профессор Хагрид

Зал разделен на четыре зоны (факультеты) и украшен 
в тематике книг о Гарри Поттере. Звучит таинственная 
музыка, которая постепенно становится тише. Входит 

Профессор Дамблдор.

Профессор Дамблдор (обращаясь к залу). До
брый вечер! Сегодня по всему миру прозвучало вол
шебное заклинание Bloomsbury, и в разных странах,

в разных городах появились филиалы волшебной 
школы Хогвартс. Мы рады приветствовать всех со
бравшихся у нас в зале: начинающих волшебников 
и опытных магов, ни во что не верящих маглов и лю
бопытных родителей, которые пришли посмотреть, 
куда же отправились их дети.

Минуточку терпения. Очень скоро Распреде
ляющая шляпа направит вас в нужный факультет 
к профессорам Хогвартса и вы сразитесь за звание 
лучшего факультета. А сейчас напомните-ка мне, 
сколько было факультетов и как они назывались? 
(Гости называют факультеты.)

Профессор Дамблдор. Все верно, а теперь раз
решите представить вам кураторов волшебных фа
культетов. (Профессор Дамблдор называет факуль
теты и представляет «профессоров».)

Итак, подошло время Распределяющей шляпы.
Профессор Дамблдор подходит к «волшебному креслу», 

берет в руки Распределяющую шляпу и корзину, в которую 
сложены свернутые листочки с названиями факультетов. 
Участники игры по очереди садятся в кресло, Профессор 

держит над головой «распределяющегося» шляпу, пока тот 
выбирает листок и читает вслух название факультета. После 
этого ребята отправляются к своему Профессору и получают 
значок факультета. У каждого факультета свой маршрутный 
лист с «уроками». Занятия начинаются для всех факультетов 

одновременно, но последовательность уроков у всех разная. 
Профессора объясняют задания и следят за правильностью 

выполнения, на специальном бланке выставляют баллы.
Продолжительность уроков примерно одинаковая.



Полеты на метлах
Реквизит: стол, лист А4, ручка, метла, листок с волшебными 

заклинаниями (закреплен на расстоянии 10 метров от 
линии старта на уровне глаз).

Каждый участник по очереди «летит на мет
ле» с линии старта к листу с заклинаниями, читает 
и старается запомнить одно заклинание, возвра
щается и записывает его.

В зависимости от количества участников на вы
полнение задания отводится определенное количе
ство времени, например, 10 минут. Таким образом, 
один участник может «слетать» за заклинаниями не
сколько раз. Профессор проверяет задание и за
считывает только правильно записанные заклина
ния. Результат вносит в бланк.

Примеры заклинаний: Мобиликорпус, Локомотор 
Мортис, Левиосо, Мимбл Вимбл (больше заклинаний 
на ш.Йаггуройешікіа.сот^ікі/Спйсок_заклйнанйй).

Уход за магическими существами
Реквизит: стол, лист А5, цветные карандаши.

Зельеварение
Реквизит: стол, рецептурный бланк, необычные или 

стилизованные сосуды, емкости, коробочки с различными 
веществами (ингредиентами для зелий), сосуды для 
приготовления зелья, палочка для размешивания.

Команда должна за отведенное для урока вре
мя приготовить из предложенных ингредиентов зе
лье, записать его название, рецепт, свойства и осо
бенности приготовления на специальном бланке. 
Выполненное задание команда сдает Профессору.

Примеры ингредиентов: Бубонтюбер, Кровь 
дракона, Жабросли, Корень Мандрагоры (больше 
ингредиентов на http://ru.harrypotter.wikia.com/ 
wiki/Ингредиенты).

Что использовать в качестве ингредиентов, 
подскажет ваша фантазия. Например, томатный 
сок прекрасно заменит Кровь дракона. В любом 
случае все компоненты должны быть съедобными, 
т.к. у участников вполне может возникнуть желание 
попробовать что-нибудь.

Все вместе должны нарисовать волшебное, ма
гическое существо, придумать ему имя и свойства. 
Рисунок сдается Профессору.

http://ru.harrypotter.wikia.com/


Полеты на метлах
Реквизит: стол, лист А4, ручка, метла, листок с волшебными 

заклинаниями (закреплен на расстоянии 10 метров от 
линии старта на уровне глаз).

Каждый участник по очереди «летит на мет
ле» с линии старта к листу с заклинаниями, читает 
и старается запомнить одно заклинание, возвра
щается и записывает его.

В зависимости от количества участников на вы
полнение задания отводится определенное количе
ство времени, например, 10 минут. Таким образом, 
один участник может «слетать» за заклинаниями не
сколько раз. Профессор проверяет задание и за
считывает только правильно записанные заклина
ния. Результат вносит в бланк.

Примеры заклинаний: Мобиликорпус, Локомотор 
Мортис, Левиосо, Мимбл Вимбл (больше заклинаний 
на ш.Йаггуро«ешікіа.сот^ікі/Спйсок_заклйнанйй).

Уход за магическими существами
Реквизит: стол, листАБ, цветные карандаши.

Зельеварение
Реквизит: стол, рецептурный бланк, необычные или 

стилизованные сосуды, емкости, коробочки с различными 
веществами (ингредиентами для зелий), сосуды для 
приготовления зелья, палочка для размешивания.

Команда должна за отведенное для урока вре
мя приготовить из предложенных ингредиентов зе
лье, записать его название, рецепт, свойства и осо
бенности приготовления на специальном бланке. 
Выполненное задание команда сдает Профессору.

Примеры ингредиентов: Бубонтюбер, Кровь 
дракона, Жабросли, Корень Мандрагоры (больше 
ингредиентов на http://ru.harrypotter.wikia.com/ 
wiki/Ингредиенты).

Что использовать в качестве ингредиентов, 
подскажет ваша фантазия. Например, томатный 
сок прекрасно заменит Кровь дракона. В любом 
случае все компоненты должны быть съедобными, 
т. к. у участников вполне может возникнуть желание 
попробовать что-нибудь.

Все вместе должны нарисовать волшебное, ма
гическое существо, придумать ему имя и свойства. 
Рисунок сдается Профессору.

http://ru.harrypotter.wikia.com/


Квиддич
Реквизит: небольшой мяч, кольцо.

Задача каждого члена команды попасть мячом 
в кольцо с заранее оговоренного расстояния. Про
фессор ведет подсчет и фиксирует результат коман
ды в бланке.

Трансфигурация (участвуют все факультеты однов
ременно)

Реквизит: конверт, карточки с именами персонажей из книг 
о Гарри Поттере.

От каждой команды по очереди выбирается 
представитель, который достает из конверта карточ
ку с именем персонажа. Задача игрока — изобра
зить, задача команд— угадать. Команды могут зада
вать вопросы, игрок может отвечать «да» или «нет».

С.О.В. (участвуют все факультеты одновременно) 
Реквизит: бланки с вопросами.

Каждая команда получает бланк с вопросами 
(все вопросы по первой книге о Гарри Поттере). От
водится время на выполнение заданий. Профессо
ра собирают бланки.

Пока Профессор Дамблдор проверяет резуль
таты С.О.В. и выставляет баллы, факультеты прово
дят презентацию Зелья и Магического существа. 
Профессора выбирают лучших и начисляют баллы.

Подведение итогов
Профессор Дамблдор называет результаты фа

культетов (от самого маленького до самого высоко
го). Под аплодисменты собравшихся проходит на
граждение победителей. После награждения можно 
устроить фотосессию с волшебными атрибутами.

Дополнительные материалы можно найти:
■ задания на английском языке, материалы для 

распечатки, например, цветные или черно-бе
лые значки для факультетов и другое на сай
те издательства Bloomsbury http://harrypotter. 
bloomsbury.com/uk/harry-potter-book-night

■ перевод на русский язык заданий С.О.В., 
«рецептурный» бланк для урока Зельеваре- 
ния на сайте библиотеки http://tavlay-library. 
by/ в разделе Библиотекарям. Сценарии ме
роприятий.

Как мы попали на Фестиваль «Город и Книги»
Вначале были сомнения. Возможно, Фестиваль 

только для минских «книжников»? Не затеряется ли 
наше мероприятие среди грандиозных столичных 
проектов? И будет ли это кому-то интересно?

Но мы просто не могли пропустить такое собы
тие, поэтому списались с организаторами и... И не 
пожалели. Нам помогали волонтеры — огромное 
им спасибо! Мы были единственной библиотекой, 
которая представила подобное мероприятие на 
Фестивале. Надеемся, наш опыт вдохновит других, 
и в следующий раз библиотек из республики будет 
больше.

Пока мы писали эту статью, пришло письмо 
из издательства Bloomsbury: «Книжная Ночь Гарри 
Поттера-2016» назначена на 6 февраля. Желающие 
могут присоединиться.

Н. СТАНКЕВИЧ 
заведующая отделом культурных 

проектов и внешних связей 
ЦГБ им. В. Тавлая, 

г. Барановичи

От организаторов Фестиваля *Город и Книги»
Как только мы объявили в социальных сетях о под

готовке к фестивалю, из отдела культурных проектов 
центральной городской библиотеки им. В. П.Тавлая 
сразу же пришло предложение организовать ивент 
в молодежной зоне.

Мы не сомневались ни секунды. Наше глубокое 
уважение к работе отдела культурных проектов, наше 
искреннее восхищение, наш постоянный интерес к их 
достижениям и идеям — все это позволяет нам гово
рить, что отдел культурных проектов центральной го
родской библиотеки им. В. П. Тавлая — один из лучших 
в своем деле.

Сотрудничество с лучшими в своем деле — это 
уникальный опыт и большая удача.

Нам повезло. Как оказалось на фестивале, мно
гие родители разрешили не идти своим детям в школу 
(была рабочая суббота), потому что те очень хотели по
пасть на «Волшебные уроки».

http://harrypotter
http://tavlay-library


«Наука вне себя»

Научно-популярный проект

От организаторов:
Научно-популярный проект «Наука вне себя», 

с нашей точки зрения, примечателен своей попу
лярностью среди молодежи. За границей подобные 
проекты часто работают на базе библиотек. Мы по
знакомились с ребятами из проекта на конкурсе со
циальных проектов Social Weekend 5. (Вы уже по
няли, куда можно ходить, чтобы найти партнеров 
для крупных проектов? Тем более, что с 2015 года 
стали проходить региональные конкурсы. Так, уже 
прошли Social Weekend Витебск и Social Weekend 
Брест, планируется Social Weekend Гомель.)«Наука 
вне себя» уже тогда имела договоренность с ЦНБ 
НАН о проведении своих воркшопов на их базе. 
Чуть позже мы видели отчет о проведении одного из 
них —  более ста посетителей. Это ли не показатель 
популярности направления? Проект с радостью со
гласился поучаствовать в фестивале и библионочи.

Мы не пожалели о своем предложении —  оба 
мероприятия прошли замечательно. Планируем 
продолжать сотрудничество в дальнейшем.

Существует ли вопрос «зачем это знать»? Еще 
Аристотель в своей «Метафизике» определял зна
ние как антропологическое априори, естественное 
свойство человека, к которому он беспрерывно 
стремится. Следовательно, вопрос «зачем» может 
выступать только как проверка на то, человек ты

или нет. Ведь и каждый житель Беларуси стремится 
к познанию нашего мира— той или иной его сторо
ны. Интерес к научным сферам среди широкой пу
блики неуклонно растет, и, тем не менее, не у всех 
и не всегда есть возможность коснуться тайн и за
гадок тех областей науки, которые где-то в глуби
не души будоражат их сознание. Именно поэтому 
около двух лет назад общественной организацией 
«Молодежный образовательный центр «Фиальта» 
был инициирован научно-популярный проект «Нау
ка вне себя». Главная цель проекта —  создание про
странства для свободного получения знаний вне 
стен школ и университетов и выход научных знаний 
к широкой аудитории.

«Наука вне себя» —  это цикл научно-популяр
ных лекций и воркшопов, на которых наши экспер
ты, ученые и преподаватели вузов Беларуси (и не 
только) ярко и интересно делятся базовыми зна
ниями в своей сфере, рассказывают о важнейших 
вопросах, составляющих каркас их науки, и с радо
стью вступают в дискуссию с участниками меропри
ятия, где каждый может задать волнующий его во
прос. С 2014 года проектом уже были организованы 
лекции по актуальным вопросам химии, физики, ки
бернетики, философии, естествознания, медицине 
и другим наукам: всего 12 лекций, которые посети
ли более 680 человек.



Однако, кроме научно-популярных лекций, еще 
одним важным направлением проекта является про
ведение научно-познавательных воркшопов, один 
из которых прошел в Национальной библиотеке Бе
ларуси на городском фестивале «Город и Книги».

Воркшоп «Как “растут" камни», со специально 
задуманным некорректным, с научной точки зре
ния, но привлекательным названием, затронул ту 
область земных загадок, о которых нечасто заду
мываются люди: что такое камень? Что такое ми
нерал и что такое кристалл? Как они растут, откуда 
появляются? И почему одни такие, а другие — сов
сем иные? Вопросов тысяча, а ответы до сих пор из
вестны не все, но на некоторые из них нам все-таки 
удалось ответить участникам воркшопа. Они узнали 
о том, как образуются кристаллы в природе, причи
ны и условия, которые создают их полную тайн кра
соту, о механизмах роста и факторах, влияющих на 
форму и размеры кристаллов (например, всем нам 
знакомые снежинки — тоже не что иное, как моно- 
кристальные образования), и, конечно, о том, что 
такое искусственные кристаллы и какими методами 
их можно получить.

А если остановиться на методах, то, по крайней 
мере, один был испробован собственными рука
ми каждым из пришедших на воркшоп участником. 
После теоретической части каждый участник попы
тался сам вырастить кристалл —  маленькое струк
турно упорядоченное тело. Минимальный набор, 
который для этого требуется: чайник горячей воды, 
пластмассовый стакан и определенное количество 
вещества, из которого позже вырастет кристалл. 
В нашем случае это были хромокалиевые квасцы, 
в кристаллизованном состоянии обладающие глу
боко-фиолетовым цветом. Конечно, за 1,5 часа 
воркшопа невозможно вырастить кристалл внуши
тельного размера. Некоторым кристаллам, чтобы 
вырасти, например, до 1 см, требуется пару недель

или месяцев. Хромокалиевые квасцы растут значи
тельно быстрее, и многим из участников все же уда
лось вырастить за это время маленькую затравку 
для того, чтобы продолжить растить свой кристалл 
дома. Каждый, кто попробовал почувствовать себя 
творцом-природой, в конце получил определенное 
количество квасцов для продолжения эксперимен
та после окончания воркшопа. Ведь создавать кра
соту можно даже у себя на подоконнике из обычной 
поваренной соли, следует только поглубже окунуть
ся в изучение этого вопроса.

Вот один из отзывов после воркшопа: «Хочется 
сказать огромное спасибо проекту «Наука вне себя» 
за их потрясающий воркшоп по кристаллам! Спаси
бо за интересные лекции по механизмам их роста, 
за бесценную возможность поучаствовать в про
цессе и своими руками вырастить маленький кри
сталлик, большое спасибо за расходники, которые 
позволили дома продолжить начатое! Было очень- 
очень интересно и познавательно! У меня теперь 
столько идей, и, кажется, у меня теперь появилось 
новое хобби!».

Сотрудничество с книжным фестивалем «Город 
и Книги» было интересным и важным для проекта, 
это позволило расширить партнерство и аудито
рию проекта.

Осенью проектом «Наука вне себя» планиру
ются новые публичные лекции: о полярных иссле
дованиях и Антарктиде (совместно с Центральной 
научной библиотекой им. Я. Коласа НАН Беларуси 
и Республиканским центром полярных исследова
ний), а также лекции по биохимии, истории Земли, 
альтернативной энергетике и другим сферам. Но
вости проекта и видео лекций можно найти в соци
альных сетях http://vk.com/naukavs и https://www. 
facebook.com/naukaVS

Н. ШИМБАЛЕВА
команда проекта «Наука вне себя»

http://vk.com/naukavs
https://www
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Поиск новых имен 
в белорусской литературе

Проект издательства «Регистр»

Издательство «Регистр» с 1990 года выпу
скает деловую литературу и журналы для 

специалистов офиса. С 2009 года «Регистр» начал 
проект по изданию белорусской художественной 
литературы. В издательстве выпущено более 20 ху
дожественных книг. Среди постоянных авторов из
дательства Тамара Лисицкая, Юлия Лешко, Юрий 
Татаринов и другие.

С 2012 года «Регистр» проводит литературный 
конкурс для начинающих авторов «Первая глава»
(сайт конкурса Iglava.by). Цель этого конкурса —  по
иск новых имен в белорусской современной лите
ратуре. Главный приз — издание книги победителя, 
которого помогают определить эксперты и читате
ли. Со старта проекта издано уже две книги: «Про
странства» Игоря Полякова и «Не любовь» Оксаны 
Хващевской, а в феврале планируется выход кни
ги победителя третьего сезона Андрея Лазара, ко
торый прислал на конкурс отрывок из повести «Та- 
варыства кнігалюбаў» (кстати, очень библиотечная 
история, написанная на белорусском языке, о про
стом научном работнике, который попадает в эпи
центр невероятных событий, происходящих в би
блиотеках страны).

Конкурс «Первая глава» и познакомил Тамару 
Лисицкую, которая была членом жюри первого се
зона, с Игорем Поляковым, первым победителем 
конкурса. В 2014 году Тамара Лисицкая провела 
презентацию повести Игоря Полякова «Пространст

ва» на главной площадке Минской международной 
книжной выставки-ярмарки. Два автора настоль
ко «спелись», что вдруг стало понятно: об их книгах 
можно не только рассказывать, но и показывать. 
Игорь как-то сказал, что «каждый читатель может 
быть режиссером и снять в голове по книге свой 
идеальный фильм». Так, постепенно их совместные 
выступления переросли в четкую, отработанную, 
структурированную программу, которую авторы на
звали «Мужчина и Женщина»; с ней писатели объ
ездили десятки библиотек страны!

Стоит заметить, что программа эта, несмотря 
на свою четкость, каждый раз звучит по-новому. 
Итак, особенная программа «Мужчина и женщи
на». Игорь Поляков и Тамара Лисицкая —  о мужском 
и женском, в рифму и без.

В ролях:
Женщина — Тамара Лисицкая
Мужчина — Игорь Поляков

Программа «Мужчина и Женщина» состоит из 
нескольких блоков:

1. Приветствие, в котором мы здороваемся, 
знакомимся. Немного рассказываем о книгах и ав
торах, о том, как все сошлось в одну точку.

Слово организаторам —  директору библиотеки: 
«Если мы приехали в ту или иную библиотеку, значит, 
библиотека заказала книги, подготовилась к встре
че гостей: пригласила читателей, прессу, подгото-



вила выставку книг выступающих, нашла необхо
димую аппаратуру и многое другое. Как же тепло 
встречают в каждой библиотеке!»

Ведущий рассказывает о книгах и берет иници
ативу в свои руки.

Немного сухой статистики о книгах.
Например, в сборнике Тамары Лисицкой «Боги

ня, или Плач домохозяйки»:
- 76 полноценных стихотворений;
- 51 миниатюра лирического характера;
- 32 цветных рисунка во вкладках внутри + еще 

9 конструктивных, черно-белых, в самых неожидан
ных местах -г 1 рисунок на обложке;

- 7 циклов-разделов: «Вечная любовь», «Вид на 
жительство в счастье», «Мой статус «Я верю в чудо», 
«Нет времени», «Плач домохозяйки», «Пальчики» 
и «Мимиминиатюры»;

- 10 самых популярных слов сборника — Лю
бовь, Жизнь, Боль, Лапочка, Мальчик, Выть, Ва
рить, Верить, Мужчина, Фейсбук.

С повестью Игоря Полякова «Пространства» все 
проще, но драматичнее: книгу автор писал 10 лет, 
победил с ней в первом сезоне литературного кон
курса «Первая глава» (кстати, на тот момент — меж
дународного). Дело в том, что наша программа —  это 
не спектакль двух актеров, отчасти — это интерак
тивная игра с главным действующим лицом — чита
телями. Авторы вовлекают в свое действо букваль
но всех присутствующих.

2. Мужской блок, в котором режиссер Игорь 
Поляков снимает кино по мотивам повести «Про
странства» и раскрывается как поэт.

Эпизод первый— танцы на флорентийской площа
ди: танцуют все! Буквально! Но в начале обязательно 
происходит отбор актеров на главные роли: сицилий
ский мафиози, влюбленная пара, японские туристы.

Отрывок из повести Игоря Полякова «Про
странства».

«Я стоял на мосту, на его середине, и смотрел 
в воду. Туристы и влюбленные все еще толпились 
на нем. Но темп города уже вполне соответствовал 
ощущениям: спокойным, размеренным, как меха
низм моих новых часов, на которых шел двадцать 
четвертый час. В воде отражались яркие рождест
венские фонарики, нанизанные по парапету мо
ста. Было живо и ярко. Вода в ночной темноте стала

еще более мутной, но желтые листья уже были ред
костью. Впрочем, они, не торопясь, с большой нео
хотой, все еще выплывали из-под каменного моста, 
чтобы влиться в ленивое течение усталой за день 
реки. Казалось, что вода останавливается на ночь.

Мне не хотелось домой. Меня никто не ждал. 
Я знал, что А.С. будет сегодня у дочери. Мой день ро
ждения заканчивался, а я все так же не позвонил до
мой. Мимо прошла пара с детьми, они оживленно го
ворили. Я сунул руку в карман плаща, чтобы достать 
платок, и вместе с ним на камни выпала открытка. 
Я не стал ее перечитывать: «...Увидь. Верь... А.С.»

Хлопнув ладонью по парапету, я сделал шаг 
и пошел на другую сторону моста. Домой.

Дома было тихо и темно. Но, пройдя коридор, за 
дверями зала, я заметил мерцание камина. «Стран
но, неужели он не остался у дочери?» Но внутри мне 
очень, очень хотелось увидеть и хотелось верить... 
Я не стал раздеваться и зашел в зал. Огонь в камине 
почти не горел, потрескивая остатками золы. Посреди 
комнаты стоял круглый стол, накрытый скатертью. На 
нем стояло вино, которое старик подарил мне вчера, 
незажженные свечи и бокалы. Верно, он сейчас при
дет, и наверняка с кем-нибудь. Я обошел стол, взял 
стул и поднес его к огромному окну. Не снимая пла
ща, сел на него и посмотрел в ночной город: горели 
фонари, перемигивались разными цветами гирлянды 
и реклама. По улице шли люди: из приоткрытого окна 
доносились их голоса. Я хотел видеть. Верить... День 
был почти закончен. Сейчас начнут бить часы. Я очень 
устал и закрыл глаза. «Я очень устал...»

Прохладный ветер обдувал лицо, просачиваясь 
через приоткрытое окно. Голоса на улице расплыва
лись. Огни фонарей и гирлянд сливались в единую 
мозаику. Стукнула створка окна. Ветер скользнул по 
лицу. Я увидел в отражении свет свечи. Потом дру
гой. Я не хотел поворачиваться. Или не мог... Я смо
трел на две светящиеся точки, которые вырисовы
вали контуры, проступающие за их слабым светом. 
Целую вечность я вглядывался в них, пока не увидел 
свет свечи в глазах. Я видел стекло, в нем огоньки, 
за ними контуры, в контурах глаза, а в глазах свет. 
Было совсем тихо. Часы стояли. Голоса ушли, а улич
ный свет исчез. Я не смел повернуться. Время за
стыло. Вечность на мгновение наполнила комнату.

Потом часы пошли вновь, а вместе с ними 
и мое сердце. Их движение и стук были одновремен



ны. Я повернулся к столу. Передо мной стояла све
ча. Перед ней— тоже. Передо мной стоял наполнен
ный бокал старого вина, ее пальцы держали такой 
же. Мы смотрели на свет, который отражался в на
ших глазах. Мы молча пили вино, наслаждаясь ка
ждым глотком напитка. Потом она тихо произнесла:

—  Поздравляю.
—  Спасибо,— ответил ей так же тихо,— я ждал 

тебя.
—  Нет, ты верил.
—  Я вижу тебя...
—  Да.
—  Значит, я верю.
—  Да.
—  Значит, я нашел тебя...
—  Да.
Часы пробили полночь».

Стихотворение Игоря Полякова

Online
А давай сейчас помолчим -  
Устроим праздник времени.
Мы онлайн с тобой говорим,
Но вместе ни разу не были.
Один по утрам видим дождь 
С балкона, над пешеходами.
Все мокнут, как прежде —  и что ж?..
Мы вместе ни разу не были.
Я чай заварил с имбирем,
Твой кофе крепок умеренно.
На кухне, за белым столом...
Мы вместе ни разу не были.
Включаем к полуночи джаз,
Редактор на тексты настроили -  
Есть тема для книги у нас...
Мы вместе ни разу не были.
День спорим с тобой, пишем— два,
Вставляя в макет последнее,
Следим, как там наша канва...
Мы вместе ни разу не были.
Я в корне меняю слова,
Ты смыслы меняешь уверенно.
Почти что готова глава...
Слушай, я заеду с утра,
Как будто нас раньше не было.

3. Женский блок, в котором Тамара Лисицкая 
мешает коктейль из трагикомических зарисовок 
из женской жизни, стихов с надрывом, давящих на 
болевые точки и оголяющих нервы, веселых мини
атюр и теплых, полных нежности и любви текстов 
о материнстве и детях.

Стихотворения Тамары Лисицкой

Плач домохозяйки
Умирать ужасно обидно,
Если все, что ты сделал —  щи. ..
Суетилась... И где? Не видно!
Ни следа, moncher, не ищи.

Убирала, ждала, варила.
Жизнь потратила на обед.
Двое суток в одни всадила.
Обернулась —  а смысла нет.
Вон, мужчины открыли гелий 
И возглавили НефтеСтрой.
Я бы тоже смогла! Я —  гений!
Но была занята свеклой.
Не успела вписать ни строчки.
Только в блоге. И то репост.
Мариную свои грибочки 
И жалею себя до слез.
Наблюдаю с высокой башни,
Как другие вершат дела...
...Все равно умирать не страшно -  
Я таких детей родила!

Миниатюры
Я знаю, что красива и умна.
Я знаю!
И не спорь!
Мужчина мой, 
лежащий на диване...
Ты не устал?
За руль мне лучше не садиться.
Я все ж  людей 
люблю.

Пальчики
Милые мои пальчики,
Деточка моя, мальчик мой!
Пухлости мои, ямочки,
Целовать и целовать лапочку.
Скоро станет лапочка лапой,
Здоровенным дядькою, папой.
Будет вечно занятым мальчинька,
Не поцеловать уже пальчики.
Скажет басом маленький:
«Мамочка...
Посмотри-ка на мою лапочку,
Ты видала шире лопатушку?
А теперь не мешай мне, матушка».
И помчится по делам, солнышко,
Двухемтровый зайка, воробушек.
Шапку снимет втихаря во дворе...
И заедет в гости лишь в январе.
Вот тогда-то повезет мне опять.
И когда сыночек мой будет спать,
Сяду я тогда рядом с мальчиком 
И начну целовать его пальчики.

4. Заключительный блок, в котором после мо
нологов Мужчины и Женщины, наконец, звучит их 
диалог. В течение всей программы авторам можно 
и нужно задавать вопросы, ведь за самые интерес
ные из них зрителей ждут приятные сюрпризы.

Программа «Мужчина и Женщина» впервые 
в Минске прозвучала в рамках фестиваля«Город 
и Книги»!

М .ТРЕБУХИН А 
специалист по связям с общественностью 

издательства «Регистр»
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«Маленький читатель»

Блог о детском чтении

Я веду в Интернете блог о чтении детям «Ма
ленький читатель». У него есть четкая цель: 

рассказывать родителям об интересных книгах, ко
торые иначе, скорее всего, пройдут незамеченными, 
ведь просто хороших и даже отличных детских книг 
становится все больше. Умеющие искать восхищают
ся широким выбором и не всегда с уверенностью мо
гут сказать, подойдет ли именно эта книга их детям.

Дети вообще любят слушать истории, особен
но в исполнении родителей, поэтому может пока
заться, что выбор книг имеет второстепенное зна
чение. До определенного возраста ребенок будет 
слушать совершенно любой текст, можно ему даже 
Большую советскую энциклопедию читать, для него 
главное — чувствовать близость ко взрослому, слы
шать разные интонации его голоса и воспринимать 
новую для себя палитру эмоций. Но если мы имеем 
дело не с грудничком, неожиданно оказывается, 
что книга имеет значение: одну книгу ребенок будет 
слушать со скучающим видом и потом с облегчени
ем побежит играть, другую — нетерпеливо вырвет 
у мамы или папы из рук и будет долго с удовольстви
ем рассматривать рисунки и просить перечитывать 
ее несколько раз подряд. А когда ребенок начинает 
читать самостоятельно, тут уже правильно или не
правильно подобранная книга решают, станет ли он 
увлеченным читателем или с ужасом будет смотреть 
на полку книг, которые НАДО прочесть.

Есть списки рекомендованной литературы для 
каждого детского возраста, но, во-первых, они ред
ко попадают к родителям, чаще —  к детям, когда они 
уже школьники; во-вторых, культура чтения все рав
но прививается в семье и за выбор книг несут от
ветственность родители: одни купят ребенку безли
кую хрестоматию перво-, второ-, третьеклассника, 
другие —  кропотливо отберут качественные, краси
во оформленные книги. Интересно, что семейный 
достаток здесь не играет совершенно никакой роли.

Есть и такие родители, и их очень много, кото
рые делают выбор в пользу компетентности. И если 
в случае с медицинским обслуживанием, школьным 
обучением, даже со спортивными секциями этот 
выбор очевиден (никто не станет лечить своего ре
бенка наугад по медицинскому справочнику или на 
свой страх и риск обучать основам альпинизма), то 
с таким семейным занятием, как чтение, это может 
показаться удивительным. Тем не менее, специали
сты по детскому чтению становятся все более во
стребованными.

Безусловными авторитетами были и есть би
блиотеки и опытные библиографы, но независимые 
специалисты способны на куда большую гибкость 
и успешное использование востребованных мето
дов коммуникации. Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что если тебя нет в Интернете, то тебя нет 
вообще. Хотя и не всякий там присутствующий будет



замечен, к сожалению, ведь, как ни крути, инфор
мация о книгах не самая востребованная у пользо
вателей Всемирной сети.

Между тем, когда у меня созрела готовность 
делиться своими знаниями и находками, я не сом
невалась в том, что нахожусь на правильном пути. 
А начиналось все совсем не с пафосных замыслов. 
«Маленький читатель» начался с моих детей. У меня 
растут две дочки, старшей идет шестой год, и столь
ко же насчитывает мое увлечение. Я могу точно на
звать момент, когда в голове моей замкнулся ка
кой-то контакт. Мой старший ребенок был крайне 
неугомонным младенцем. Урывочный сон, днев
ная карусель, бег по кругу и общее истощение, ка
залось, никогда не закончатся. Откровенно говоря, 
книги и чтение остались где-то за пределами моей 
Вселенной, пока нам не подарили сборник сказок 
Корнея Чуковского. Дочке было девять месяцев, 
еще далеко не книжный возраст, но книжка была 
очередным зрительным раздражителем, игрушкой, 
которая могла дать мне нужную передышку или по
мочь в переговорах со строптивым грудничком. Ре
зультат оказался неожиданным. Ребенок девяти 
месяцев от роду сидел перед книгой, как кролик пе
ред удавом, а я готова была читать часами, лишь бы 
в доме царили мир и спокойствие.

Одним Чуковским тут было не обойтись, 
и я начала собирать детскую библиотеку. Одним 
из первых и очень ценных для меня приобрете
ний стал сборник стихов Даниила Хармса «Все 
бегут, летят и скачут» издательства «Махаон» с ил
люстрациями замечательного Игоря Олейнико
ва. Я купила эту книгу совершенно наугад —  кра
сивая, необычная. А буквально через несколько 
дней в нахлынувшем ностальгическом порыве 
я перелистывала архив любимого мною в детст
ве журнала «Трамвай» и там увидела иллюстрации 
того же Игоря Олейникова. И вот только тогда, 
скрестив воспоминания своего детства с опы
том моего ребенка, я посмотрела на книгу не как 
на утилитарный предмет, который «работает» как 
успокоительное для моего ребенка, но и на пред
мет, который войдет в его жизнь и сохранит для 
него собственные дорогие воспоминания.

И потом очень кстати оказалось, что по обра
зованию я философ и в любом вопросе привыкла 
«зреть в корень» и доходить до сути. Как только я на
чала по самым верхам изучать детские книги, я была 
ошеломлена. Оказалось, что это просто необъятный 
мир, я читала про писателей, про художников, рас
сматривала архивы книжной иллюстрации, читала 
интервью, обзоры и рецензии, специализирован-



ные сайты и блоги читающих родителей. Когда мне 
казалось, что у меня в голове складывалась четкая 
система, я затрагивала новый пласт истории дет
ской литературы, другую возрастную категорию или 
наталкивалась на интересное обсуждение в каком- 
нибудь профессиональном сообществе между изда
телями, редакторами, авторами, обозревателями, 
педагогами и библиотекарями, и все снова стано
вилось с ног на голову. Прошло больше пяти лет на
вязчивого исследовательского интереса, и я пре
красно вижу, какой еще путь впереди; углублять 
свои знания можно и нужно бесконечно. Но в ка
кой-то момент два года назад я отчетливо поняла, 
что информация переполняет меня. Надо делиться.

Так появился блог «Маленький читатель», где 
собирается разная информация. В основном это 
мои обзоры интересных и замечательных детских 
книг, а также есть советы по организации семей
ного чтения и проведению книжных мероприятий. 
Для того чтобы быть в курсе происходящего вокруг 
детской литературы, поддерживать и повышать 
уровень «профпригодности», я слежу за всеми но
востями о детских книгах, за новыми и знаковыми 
изданиями, появляющимися в продаже, и на это 
требуется много времени. И это даже радует, потому 
что нынешнее поколение детей живет в очень удач
ное для чтения время.

Детская литература развивается семимильны
ми шагами. Отчасти это общемировая тенденция, 
так как взрослый рынок все больше поворачива
ется в сторону электронных продаж, а детские кни
ги остаются бумажными в силу специфики целевой 
аудитории. Отчасти это особенности русскоязычно
го рынка: переводится много современных книг; на
гоняется все то, что не могло попасть к читателям 
в советское время, большой бум переживает сег
мент репринтных изданий — обильно переиздается 
советская классика, и, что особенно важно, растет 
число талантливых современных русскоязычных ав
торов. Дети обеспечены литературой на любой вкус. 
И выискивать в сотнях изданий удивительные со
кровища—  очень интересно. Поэтому я с удовольст
вием консультирую родителей по любым вопросам, 
связанным с книгами и их домашним применением.

Читать своим детям, общаться с читающими ро
дителями— хорошо, но для меня было очень важно 
и интересно попробовать расширить практику чте
ний и научиться проводить громкие чтения. Первые 
шаги в этом я сделала в детском литературном клубе 
«Сундучок». Чтения проводились с маленькими деть
ми, дошкольниками, иногда даже совсем малышами. 
Каждый раз в зависимости от возрастного состава 
группы и даже от погоды за окном получалась уни
кальная атмосфера, дети живо и непосредственно 
и очень индивидуально реагируют на книгу, когда она 
преподносится им как целое событие. Вокруг книги 
можно накопить достаточно детского внимания, что
бы из чтения получилось важное и запоминающееся 
переживание, ценный детский опыт.

К проведению громких чтений с детьми я отно
шусь с большой симпатией, поэтому приглашение 
поучаствовать в программе детской площадки на 
первом городском фестивале «Город и Книги», про
шедшем в апреле в Минске, пришлось очень к месту, 
за что спасибо организаторам. Детская площадка 
фестиваля была очень насыщенной и разнообраз
ной. Там принимали участие и театральные проек
ты, и проекты интерактивных чтений. Я же хотела 
сделать классические громкие чтения, т.е. должны 
были быть дети и я с книгой. Можно ли провести та
кое мероприятие так, чтобы детям понравилось? 
Можно ли их увлечь книгой самой по себе? На оба 
эти вопроса нашелся ответ, когда я определилась 
с книгой, вокруг которой будет построено чтение.

Я выбрала книгу московского издательства 
«Самокат» «Сэры и драконы». Это первый поэтиче
ский сборник хорошо известного писателя-проза- 
ика Станислава Востокова, лауреата многих и мно
гих литературных премий, одного из самых ярких 
современных писателей для детей и подростков. 
Его первую работу в стихотворном жанре критики 
лестно сравнивают со стихами Самуила Маршака, 
Бориса Заходера и Вадима Левина. И имеют на это 
полное право.

Это игривые стихи, полные приключенческо
го юмора, это немного утрированная стилизация 
и добрая пародия на обобщенный образ эпохи ры
царства. Станислав Востоков прекрасно уловил
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ореол волшебства, окружающий жизнь рыцарей 
и прекрасных дам, рыцарскую доблесть и отвагу. 
Детям примерно с пяти лет перевоплощения пред
ставляются захватывающей возможностью приме
рить на себя понравившуюся роль и реализовать 
свои фантазии. А тут можно выбирать самые раз
ные роли: графов и лордов, баронов и донов, сэров 
и сиров, кавалеров и шевалье и, разумеется, коро
лей и принцесс. Здесь есть классические сказочные 
драконы и людоеды, духи и привидения, даже пира
там и таинственным блюдоедам нашлось место. Ма
териала не на одну ролевую игру хватит, и лексика, 
и сценарии есть, к тому же все это в стихотворной 
форме, запоминающейся и выразительной.

Мягкий юмор, ироничные наблюдения, нео
жиданные выводы, легкая абсурдинка стихов не 
ускользают от внимания детей и притягивают их, как 
магнит. Уже одно только чтение такой бодрой книги 
могло зарядить детей на насыщенный и плодотвор
ный день на фестивале. Я не ошиблась в этом пред
положении. Ошибиться можно было только с коли
чеством детей. С одной стороны, детская площадка 
трещала от наплыва посетителей, с другой —  на чте
ние стихов ранним утром «зал не соберешь». В ре
зультате получилась золотая середина и моя люби
мая камерная читательская аудитория. А какие это 
были дети!

Композиция книги «Сэры и драконы» очень 
плавная и последовательная. Стихи, следуя друг за 
другом, словно рассказывают одну длинную исто
рию. Во время работы над планом чтения я проду
мала связи и присочинила истории, которые будто 
бы остались за кадром. И было очень приятно ви
деть, что дети не только предвосхищали своими во
просами и репликами переход к следующему стиху 
и его теме, но и забегали далеко вперед. Они без
ошибочно угадывали, о чем еще должен рассказать 
им Станислав Востоков, раз уже зашел разговор 
о рыцарях и драконах.

Мы со слушателями выясняли, когда же были те 
самые средние века, в которые происходит дейст
вие. Все согласились, что все это дела давно минув
ших дней, когда мамы были еще маленькими. А ба
бушки? Бабушки, по мнению большинства, вообще

всегда были. Еще требовалось выяснить, правда ли 
драконы говорят «гав! гав!», едят ли они принцесс, 
и что их ждет в преклонном возрасте. Оказалось, 
что моих слушателей вообще интересовали сколь
зкие моменты истории нашей планеты: Средневеко
вье-Средневековьем, но как же так получилось, 
что после того как динозавры вымерли, у нас сразу 
появились слоны и гиппопотамы? Дети интересуют
ся, где бы взять стихи про доисторическую эпоху...

Вооружившись теоретическими знания о про
ведении рыцарских турниров, маленькие слушате
ли украсились коронами и довооружились безопас
ными надувными саблями. Такое необычное оружие 
нам понадобилось, чтобы в честных и благородных 
поединках узнать, кто самый храбрый и ловкий,—  
дети с удвоенным интересом отозвались на предло
жение закрепить новые знания на практике. Даже 
юные принцессы приобщились к благородной тра
диции. После этого, когда дети делали открытки 
с использованием иллюстраций из книги, принцев 
было сложно убедить, что принцессе шпага или бу
лава ни к чему.

Я очень порадовалась тому, как внимательно 
и чутко дети слушали. Мои опасения, что для допол
нительного развлечения на фестивале с ужасно ин
тересной программой чтение стихов будет слишком 
большой нагрузкой для случайным образом собран
ных детей, полностью развеялись. Дети не теряли 
интерес на протяжении всего мероприятия. Внима
тельно слушали книгу, радостно размахивали своими 
саблями, старательно составляли открытки-коллажи.

Книга сама по себе вполне достойна детско
го внимания и восхищения. Сегодня дети читают 
нисколько не меньше, чем в те времена, которые 
принято считать Золотым веком книги, т.е. до мас
сового распространения планшетов, телефонов, 
компьютеров и телевизоров. И решающее значе
ние имеет внимательный и меткий выбор книг. Блог 
«Маленький читатель» рад помогать читающим ро
дителям лучше разбираться в многообразии совре
менных детских книг.

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЬ



«Библионочь-2015» 
в Научной библиотеке

БИТУ

Примерно в декабре месяце Научная би
блиотека БИТУ предложила мне поуча

ствовать в организации мероприятия «Библио- 
ночь-2015». Подобные акции в России и Украине 
популярностью соперничают с «Ночью музеев». 
В Беларуси же они проходят не регулярно, за 
исключением, разве что, Гомеля. В Минске попыт
ки организации подобных акций были, однако они, 
в основном, носили локальный характер. Мы же 
хотели организовать общегородскую акцию, гром
кую, масштабную и запоминающуюся, которую мо
жет посетить любой желающий.

Подготовка длилась пять месяцев, параллель
но с подготовкой фестиваля «Город и Книги».

Научная библиотека БИТУ официально (и пер
вая в Беларуси) подключилась к Международной 
акции «Библионочь». Для этого мы зарегистриро
вались на сайте www.biblionoch.ru, где специаль
но для нас создали вкладку «Минск». Таким обра
зом, дата проведения была назначена на 24 апреля 
2015 года (пятница). Регистрация на сайте между
народной акции определила и дату проведения все
го фестиваля «Город и Книги». Несмотря на то, что 
эта суббота оказалась рабочей, фестиваль все рав
но был приурочен к международной дате.

Наверно, наше решение не лучшим образом 
отразилось на посещаемости фестиваля и библио
ночи. Но большего количества посетителей не вме
стила бы ни Национальная библиотека Беларуси, ни 
Научная библиотека БИТУ.

Также мы решили, что на всю ночь мы для пер
вого раза не в силах замахнуться, поэтому времен
ные рамки были установлены с 19.00 до 23.00.

Научная библиотека — одно из подразделе
ний БИТУ, поэтому предварительно была проделана 
большая работа по согласованию мероприятия со 
службами университета — электриками, пожарны
ми, охраной, милицией; по продлению работы самой 
библиотеки, гардероба, кафетерия (это обязатель
но!). Также были написаны письма в Мингориспол- 
ком с просьбой разместить рекламу этой социально 
значимой акции в метро. Эта работа не видна посе
тителям, но занимает много времени и сил. Всю ее 
взял на себя директор библиотеки Скалабан Алек
сей Витальевич, за что ему и ректорату университе
та —  большое спасибо! Без поддержки руководства 
библиотеки и вуза невозможно было бы сделать та
кое зрелищное и масштабное мероприятие.

Но, кроме самих библиотекарей, нам помога
ло очень много волонтеров-добровольцев. Так, ло-

http://www.biblionoch.ru
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готип и афишу библионочи в графической манере 
нам разработала дизайнер Алиса Келба, перевод 
ее на белорусский язык сделало издательство «Тех
нология», а распечатал в количестве, необходимом 
для размещения в метро,— БРСМ БНТУ.Волонтеры, 
которые предложили свою помощь, помогли устано
вить аппаратуру, развесили стрелки-путеводители 
по всей библиотеке, работали на всех площадках, 
встречали посетителей в холле, подсказывали, куда 
идти, помогли их сосчитать.

Генеральным информационным партнером ак
ции выступил информационный портал tut.by, афи
ши предстоящего мероприятия согласились раз
местить все популярные молодежные городские 
порталы.

Целый день мы готовили библиотеку к приходу 
гостей. Мы не знали, сколько их посетит акцию. Но 
такого мы не могли себе представить в своих самых 
смелых надеждах: в 18.30 в холле первого этажа 
уже толпилось больше ста человек!

Библионочь проходила одновременно на пяти 
площадках, каждая из которых была закреплена за 
интересным и знаменитым городским проектом.

Первый проект, который мы пригласили на ак
цию, был «ВЗаперти». Это командный квест, в ходе 
которого тебя запирают в помещении, и при по

мощи подсказок надо покинуть комнату за отве
денное время. В Минске это развлечение пользу
ется большой популярностью. Познакомились мы 
с ребятами еще в прошлом сентябре на «ОТрыве» 
по библиотекам «Читай-город». «ВЗаперти» предо
ставляли в качестве приза приглашения к себе на 
проект и с радостью согласились поучаствовать 
в Библионочи.

Специально для «ВЗаперти» согласились адап
тировать свои квесты под три малых читальных 
зала, находящихся за стеклом, чтобы люди, кото
рые стоят в очереди, могли наблюдать за работой 
команды, которая играет. Игра была рассчитана 
на полчаса. Очередность команд записывалась 
в лист на дверях комнаты. Ввиду большого количе
ства желающих принять участие в квесте команды 
меньше трех человек не допускались, и пришед
шие находили себе напарников среди собравших
ся перед дверью — знакомились, общались. [де иг
рают «ВЗаперти»? — был, пожалуй, самый частый 
вопрос вечера.

На одну из площадок мы решили пригласить 
проект «Живая библиотека». Это международный 
проект, слоган которого — «Люди больше, чем сте
реотипы». Суть проекта в том, что приглашается че
ловек с каким-либо необычным увлечением, хобби,



жизненным кредо или профессией. Его можно «по
читать», как книгу— сесть к нему за столик и зада
вать любые вопросы. Через двадцать минут можно 
выбрать другую «книгу» и другой столик. Так, у нас 
можно было пообщаться с нетипичным библиоте
карем (наша знакомая замечательная Саша Ашки- 
надзе приехала из Калининграда специально для 
участия в библионочи), сыроедом, экстремальным 
туристом, мигрантом, белорусскоязычным писате
лем — победителем литературного конкурса «Пер
вая глава» (главный приз — издание книги) и други
ми интересными личностями. Очередь из желающих 
пообщаться с необычной «живой книгой» стояла до 
дверей из читального зала — а это человек 50 еди
новременно, каждые полчаса.

При библиотеке БИТУ постоянно работает клуб 
литературных настольных игр, в организации ко
торых участвует клуб «Две Совы». Таким образом, 
в нашей программе появились еще и настольные 
игры. Всем не хватало места за столами. Одни да
вали советы игрокам, другие наблюдали за игрой, 
третьи вышли в коридор и сами организовали себе 
развлечения.

Еще мы хотели, чтобы на акции обязательно 
были кинопросмотры. Сначала планировали сами 
показать экранизации известных книжных произ

ведений, но после признали эту идею неудачной, 
так как хотели, чтобы люди могли переходить от пло
щадки к площадке, когда им захочется. А фильмы 
идут продолжительное время, и приходить на фильм 
в середине или уходить, не досмотрев, не интерес
но И мы пригласили знаменитый фестиваль корот
кометражного кино «Cinema Perpetuum Mobile». 
Они согласились поучаствовать, несмотря на то, 
что у них еще не закончились показы фестивальной 
программы в Минске.

Кинопоказ проходил в будущем коворкинг- 
центре библиотеки, в котором еще не было мебе
ли. Мешки.бай предоставили нам кресла-мешки для 
просмотра фильмов, но их, конечно, не хватило. На
род сидел в креслах, на подушках, на подоконниках, 
просто на полу... Было очень уютно и неформально.

Уже намного позже к нам присоединился про
ект «Наука вне себя» от общественной организации 
«Молодежный образовательный центр ’’Фиальта”», 
поэтому их нет в основной афише. Они подготовили 
и провели два интерактивных семинара: один про 
вкус, второй про обоняние.

Отдельной площадкой решили организовать 
концерт белорусских музыкантов. Задумывался 
концерт на улице, но в самый последний момент из- 
за погоды перебрался в холл библиотеки. Музыкан-



тов отлично встречали, им подпевали, под их музыку 
танцевали, некоторых публика не хотела отпускать.

Открыла наш концерт молодая исполнительни
ца, композитор и автор песен — Анна Земаль. Ее 
творческий путь только начался, Анна всего год вы
ступает сольно, однако уже знаменита и имеет сво
их поклонников.

Второй выступила Алёна Ворона, девушка- 
фронтмен группы «Ворона». Группа имеет опыт вы
ступления на крупных музыкальных фестивалях, де
лила сцену с такими белорусскими группами, как 
«Нейро Дюбель», «7 раса», «Без Билета», и россий
скими «Ария» и «Северный флот».

Третьим музыкантом на нашем концерте вы
ступил Дмитрий Балтрукевич. Дима — солист 
группы «Коктейль Шаляпина». Музыка этой груп
пы очень добрая и позитивная, даже о самых се
рьезных вещах они поют в своей доброй манере. 
В прошлом году ребята сделали краудфандинговую 
компанию на одном из российских сайтов для сбо
ра средств на свой первый альбом. В результате 
компания собрала 140% предполагаемой суммы. 
Сейчас альбом уже готов, и в ближайшее время 
состоится его презентация.

Четвертым выступившим был Мікіта Найдзёнаў, 
фронтмен группы «HURMA». Эта группа исполняет 
свои песни на белорусском языке. Она очень быстро 
вышла из круга «среди своих» и за короткий период 
стала популярной среди большого количества слу
шателей. В 2013 году получила премию от музыкаль
ного портала Tuzin.fm «Дебют года», в том же году их 
песня «Шукай» стала «Беларускамоўным хітом» на 
Песне года телеканала ОНТ. В этом году группа стала 
финалистом национальной премии «Лира».

Последняя фолк группа «HardWood», немотря 
на погоду, все-таки решила выступить на улице. 
Уже стемнело, и «HardWood» пришлось выступать 
при свете специальных свечек, которые выставили 
фаерщики. Было очень красиво! Ребята исполняют

музыку в стиле фолк, играя на аутентичных музы
кальных инструментах. У нас на концерте они отка
зались от вокала, и зрители слушали только музыку, 
однако это никого не расстроило.

Мы подробно рассказываем про музыкантов, 
потому что музыкальный концерт на любом боль
шом мероприятии увеличивает посещаемость на 
20-30%. В нашем случае это правило тоже срабо
тало. Часть посетителей задавали вопросы именно 
про порядок выступления музыкантов. Если брать 
группы в социальных сетях, то посты про музыкан
тов собирали наибольшее количество лайков и пе
репостов.

В завершение программы было запланиро
вано красочное фаершоу от театра огня Flamen во 
дворике библиотеки. Перед началом мы пробежа
лись по этажам библиотеки, предупреждая посети
телей, что сейчас начнется ЗРЕЛИЩЕ. И зрелище 
действительно состоялось!

Всего посетителей библионочи мы насчитали 
около тысячи человек. Для нас это первый опыт та
кого масштабного молодежного мероприятия, раз
битого на несколько площадок.

Расходясь, посетители спрашивали, каждый ли 
год проводится такое? И мы отвечали, что теперь —  
да, каждый год, в апреле.

До следующего апреля еще много времени, 
и мы будем рады, если в 2016 году окажемся не 
единственными участниками международной би
блионочи из Беларуси.

Подобные мероприятия создают не только 
имидж библиотекам как местам, но и делают имидж 
профессии библиотекаря.

По итогам события — около 1000 человек, око
ло 30 упоминаний в прессе и море положительных 
эмоций.

В. ШЕВЦОВА 
Научная библиотека БИТУ



^■Лбліятэка

д а » * "

^м бліятэкаІб л ія тэ к а
прапануе прапануе прапануі

'-'■Пбліятэка 
iw'U прапануе

^  ібліятэка
прапануе

Бібліятэчныя
маркерыРол пан зямлі 

шматгалосссАсветнікі зямлі 
беларускай

ЎАІбліятэка
прапануе

^■Сібліятэка
прапануе

юліятэкапрапануе

QK<mtij.mio

'і.іП ' 1 !кніга нашу ролпую 
мову

^Пібліятэка
прапануе^Л б лія тэка

прапануе

г.чіму.юе 
родных мма/Ін

'■"Пбліятэка
прапануе

ГЗТД НАША
ЗТАБОЮ

ГІСТОРЫЯ

^КІбліятэк
•'VnpananyГ

ш п

Н Я X А И 
8 СДАН) ЦЬ 
НАШ4АДКІ

Кантактная
інфармацыя

выдання

Матэрыялы дасылайце, 
калі ласка, на адрас: 
вул. Ціміразева, д.65 б, 
оф.1310. 220035, г.Мінск. 
E-mail: bibl-p@krasico-print.by, 
makarenko_l@tut.by 
Velcom: (029)392-65-17

«Бібліятэка прапануе»
Вучэбнае выданне ў дапамогу бібліятэкарам 

і настаўнікам па папулярызацыі кнігі і чытання 
сярод дзяцей і падлеткаў. Кнігі змяшчаюць 
матэрыялы і метадычныя распрацоўкі мера- 
прыемстваў, якія садзейнічаюць актывізацыі 
работы з чытачамі, і абавязкова інавацыйны 
вопыт работы бібліятэкараў краіны па ўсіх 
накірунках дзейнасці.

Паважаныя калегі!
Звярніце ўвагу на наша выданне. 
Падпісныя індэксы ў каталозе 
«Белпошты» на 2016 год (с. 210) 
застаюцца тымі ж: 
індывідуальны -  74976 
ведамасны -  749762 
3 электронным дадаткам: 
індывідуальны -  01386 
ведамасны -  013862

У першым паўгоддзі 2016 года 
выйдуць наступныя кнігі:
• Форум бібліятэкараў Беларусі
• Гуны, родная мова!
• Літаратурная тэрыторыя
• Эстафета памяці
• Вечныя каштоўнасці
• Жыву ў Беларусі -  і тым ганаруся!

•  CD у адным са зборнікаў

Наступная кніга серыі: 
«Навагоднія сустрэчы»

I S B N  9 7 8 9 8 5 4 0 5 8 2 9 - 0

Зіма, снег, елка, каляды, Новы год, 
Нараджэнне Хрыстова, Таццянін дзень... 
Можна яшчэ дапоўніць гэты пералік 
цудоўных зімніх святаў. Яны адзначаюцца 
на працягу некалькіх тыдняў. Можа, таму 
так святочна, урачыста і весела ўзімку ў 
бібліятэках, што іх супрацоўнікі крэатыўна 
адгукаюцца на кожную падзею альбо 
дату календара і праводзяць цікавыя, 
змястоўныя, а часам і чароўныя мерапры- 
емствы.Наш зборнік дапаможа Вам, 
шаноўныя бібліятэкары, гэта здзейсніць.
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