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С К А З К И И К Р Я С К И 

Творческая студия в библиотеке 

Марина Алексеевна Ефименкова, 
заведующий отделом эстетического 

воспитания и литературы по искусству 
калужской областной детской библиотеки 

Листаю фотоальбомы в группе «Вконтакте» 
(https:/ /vk.com/clubl40854667) и, наконец, нахо-
жу запись о первом занятии в студии: «9 октября 
2016 года в отделе искусств Калужской област-
ной детской библиотеки открылась студия 
«Сказки и краски»». 

Мои воспоминания. . . Первыми студийками 
стали замечательные сестры — Аня и Олеся Во-
роновы — трех и шести лет. Два ребенка и два 
библиотекаря отдела литературы по искусству 
— две Марины, которые волновались так, будто 
сдавали свой первый экзамен. Девочки при зна-
комстве гут же «маркировали» своих руководи-
ic.icii Марина Один и Марина Два. 

Конечно, мы знали с чего начать. Непре-
менно с книг. Выбрали самые красивые — но-
вые издания Эрмитажа для детей, послушали 
классическую музыку (самую малость). И нако-
нец... приступили к главному — рисованию ак-
варельными красками птички с радужным хво-
стом. Птичку, по предложению Марины Влади-
мировны Платоновой, малышки сделали из соб-
ственной пятерни, а потом ладошки расцветили 
акварельными красками. Детский восторг! И 
наше облегчение: «Детям интересно!». 

Так родилась наша студия. Мы сразу реши-
ли, что на наших занятиях целесообразно при-
сутствие родителей, и потому мамы и папы 
наших ребят — равноправные студийцы. 

Первый год занятий был посвящен русской 
народной сказке. Дети уже знакомы с этим жан-
ром, он им близок и понятен. Но мир сказки бес-
конечно разнообразен. В художественных обра-
зах сказка выражает лучшие качества человека и 
тем самым воспитывает эти качества в тех, кто 
любит слушать или читать сказку. Она и по се-
годняшний день покоряет художественностью 
своих образов, богатством вымысла и неисто-
щимостью фантазии. 

Для работы мы взяли трехтомное раритет-
ное издание «Народные русские сказки» 
А. Н.Афанасьева , которое выпущено в 1957 го-
ду и сохранилось в фонде хранилища Калужской 
областной детской библиотеки. Уникальность 
этих сказок заключается в том, что, в отличие от 
большинства своих предшественников, зани-
мавшихся собиранием и публикацией произве-
дений народного творчества, Афанасьев стре-
мился к сохранению всех особенностей первона-
чальных записей, не 'позволяя себе никаких ли-
тературных переработок, ограничиваясь ролью 
редактора и издателя. 

Д1я занятий были выбраны следующие 
сказки: «Василиса Прекрасная», «Поющее дере-
во и птица-говорунья», «Сказка об Иване-
богатыре, крестьянском сыне», «Иван-царевич и 
серый волк», «Снегурочка», «Гуси-лебеди», 
«Марья Морсвна», «Белая уточка», «Поди туда 
— не знаю-куда», «Царевна-лягушка», «Финист 
— Ясный Сокол», «Сивка-бурка». 

Занятия обычно выстраивались по следую-
щей схеме: максимально приближенный к пер-
воисточнику пересказ сказки (исполняла заве-
дующая отделом искусств М. А. Ефименкова. 
она же — Марина Один), затем творческое зада-
ние по сказке от библиотекаря Марины Плато-
новой, она же — Марина Два), затем — чаепи-
тие. 

В канву занятий деликатно вплетались темы 
по истории русского искусства. Например, «По-
пулярные герои русских народных сказок в 
народно-прикладном искусстве»; «Финист — 
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Не забываются и родные языки. Татарский 
кружок «Чишмэ» в Новобирючевской сельской 
библиотеке знакомит юных участников с устным 
творчеством татарского народа и с произведени-
ями татарских писателей. В 2017 году члены 
кружка подготовили сценку «Шурале» по сказке 
Г. Тукая и татарской народной сказке «Три до-
чери». Сценка была показана на районном фе-
стивале «Венок дружбы». • 

Ребят, не посещающих детский сад, берет 
под свое крыло клуб молодой семьи «Букваре-
иок» в Новобирючевской сельской библиотеке: 
читаются книги лучших детских писателей. На 
основе усвоенных произведений участники клу-
ба учатся рисовать, лепить, делать аппликации. 
Кроме того, руководитель клуба индивидуально 
консультирует родителей по вопросам подготов-
ке детей к школе, рекомендует литературу к 
прочтению. 

Богат литературными объединениями для 
детей и подростков, базирующимися в библио-
теках, Карсунский район. «Клуб выходного 
дня» (Карсун), «Малышок» (Большая Канда-
рать), «Одаренок» (Вальдиватское) и другие 
объединения организуют чтения (нередко состя-
зательные), познавательные игры, викторины, 
мастер-классы. Кружок «Художественное сло-
во» (Белозерье) проводит занятия по формиро-
ванию речевой культуры, а организуемые круж-
ком громкие чтения зачастую содержат элемен-
ты театрализации: дети учатся не только усваи-
вать информацию, но и грамотно ее транслиро-
вать. Клуб дошкольного досуга «Читайка» 
(Краснополка) проводит семейные чтения и бе-
седы, исходя из задач духовно-нравственного, 
этического и экологического воспитания детей, а 
клуб «Милосердие» (Таволжанка) конкретно 
специализируется на чтении православной 
духовной литературы. 

Такова практика любительских объедине-
ний при библиотеках в районах Ульяновской 

области, где реализуется некая «генеральная 
идея», будь то приоритетное направление дея-
тельности или особая система взаимоотношений. 
В остальном же библиотеки, обслуживающие 
детей, работают столь разнообразно, что четко 
обозначить какие-либо тенденции, характерные 
для определенных районов, довольно сложно. 

В заключение хотелось бы привести пример 
рациональной организации клубной 
деятельности. Ежегодно в сентябре во всех 
клубах при библиотеках Сурского района, 
обслуживающих дстскос население, проходят 
мероприятия, посвященные открытию нового 
«сезона», знакомству с программой, принятию 
новых членов. В конце учебного года, напротив, 
подводятся итоги работы клуба, осмысливаются 
полученные знания и впечатления, 
высказываются замечания и пожелания. Нам 
представляется, что подобные установочно-
рефлективные моменты очень полезны: с одной 
стороны, люди лишний раз вспоминают, что 
дает им членство в клубе и что еще может дать, с 
другой — задумываются о том, что могут 
сделать для развития клуба лично они — 
следовательно, приобретают мотивацию. В то же 
время специалисты библиотек Сурского района 
— организаторы клубных объединений — 
непрерывно изучают интересы и \влечения 
участников, анализируя записи в формулярах и 
данные опросов. Это позволяет клубам 
корректировать работу с ориентировкой на 
потребности читателей. Потенциал подобных 
исследований очевиден: расширение выборки 
сделает наглядной необходимость создания 
новых объединений, стимулирует разработку 
новых форм и методов работы с дет ьми. 

Именно такой подход отличает думающего 
библиотекаря. Мы должны помогать людям 
объединяться. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы в этом единении каждый нашел свое 
место и свое дело. 
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