Создай свою книгу!
19 марта в детской библиотеке Котласа прошел день
научно-познавательной литературы. Он состоялся в рам
ках фестиваля современной научно-познавательной ли
тературы, организаторами которого стали Архангель
ская областная детская библиотека им. Гайдара и одно
из московских издательств. Прикоснуться к прекрасно
му смогли и котласские школьники.
Первая половина дня научно
познавательной книги была посвя
щена занятиям с учениками. Пер
выми в мир литературы окунулись
ученики 6-б класса школы № 82,
которые играли в специальную
настольную игру; чтобы пройти
ее, приходилось прибегать к по
мощи энциклопедий. Затем заня
тие с четвероклашками провела
заместитель директора областной
детской библиотеки Светлана
Медведева.
Но одним из самых захваты
вающих мероприятий стала вир
туальная экскурсия по москов
скому издательству и типогра
фии, которую провела для второ
клашек из школы № 76 Юлия Густав-Дальская. Дети узнали, с
чего начинается работа над кни
гой, какие должности есть в из
д ател ьств е, как со зд ается и
оформляется макет, а также по
знакомились с тонкостями книж
ного иллюстрирования.
В качестве физкультминутки
ребята изобразили, подпрыгивая

на одной ножке и хлопая в ладо
ши, как бурно радуется молодой
автор новости о том, что его ру
копись опубликуют. Также Юлия
показала видеоролик, как проис
ходит рабочий процесс в типогра
фии. Это завораживает - наблю
дать, как из обычных листов бу
маги и картона с помощью мно
жества печатных машин и станков
рождаются на свет книги.
А далее ребятам предложили
сделать собственную книгу! Для
этого Юлия Густав-Дальская при
везла с собой готовые книжные
макеты - без текста и иллюстра
ций, добавить которые ученикам
предстояло самостоятельно. Ре
бята сосредоточенно вписывали
свое имя в строку с указанием
автора, на ходу выдумывали тему
и сюжет своего произведения и
рисовали иллюстрации цветными
карандашами. Оживленные дис
куссии среди ребят вызвала необ
ходимость установить цену для
плодов своего творчества. Книж
ные макеты дети могли взять себе

на память о мастер-классе; воз
можно, они захотят доделать свои
собственные книги уже в домаш
ней обстановке.
Возможность создать свою
книгу понравилась детям особен
но. Так, Анастасия Кареева нача
ла писать автобиографию.
- Сегодняшнее мероприятие
мне очень понравилось, особен
но делать свою книжку, правда, я

не успела ее закончить. Писать
стала о самой себе. Еще понрави
лось смотреть фильм о том, как
делают книги. Поскольку я люб
лю читать, то нахожу подобные
занятия очень интересными, - рас
сказывает девочка.
А вот ее одноклассница Веро
ника Курцевич стала писать сбор
ник стихов:
- Мне нравится стихотворение
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«Сельская песенка», я решила
взять его. Скоро начну рисовать
иллюстрации. Очень интересно
было узнать и о типографии, и о
том, как работает издательство. Я
сама очень люблю читать, и если
будут приглашать еще на такие ме
роприятия, то с радостью пойду.
Расходились второклаш ки
шумно, обсуждая увиденное и
услышанное на занятии. Кто-то
нес в руках книги, купленные на
ярмарке, организованной изда
тельством. Вместо ребят в чи
тальном зале собрались сотруд
ники муниципальных и школьных
библиотек Котласа и Котласско
го района на семинар «Нескучноузнавательная литература: совре
менные познавательные издания
для детей». Светлана Медведе
ва представила комплект научно
познавательных книг, приобре
тенных для детских библиотек
области в рамках государствен
ной программы «Культура Рус
ского Севера»; также на семина
ре обсудили игровые формы ра
боты с научно-познавательной
литературой.
Далее фестиваль современной
научно-познавательной литерату
ры отправится в Коряжму и посе
лок Шипицыно.
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