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В статье рассматривается опыт работы муниципальных библиотек города Тамбова с
литературно  одарёнными  детьми.  В  качестве  примера  приводится  опыт  организации
межрегионального  фестиваля  детского  литературного  творчества  «Признание»,  который
впервые состоялся в Тамбове в 2018 г.
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В  конце  ноября  в  Тамбовской  областной  универсальной  научной
библиотеке  им.  А.  С.  Пушкина  были  подведены  итоги  областного  конкурса
профессионального  мастерства  среди  библиотечных  работников
муниципальных  (общедоступных)  библиотек  «Библиотека  –  открытый  мир
идей».  В  номинации  «Библиотека  –  коммуникационная  площадка  местного
сообщества»  лучшим  был  назван  проект  «Межрегиональный  фестиваль
детского  литературного  творчества  «Признание»  Централизованной
библиотечной системы» города Тамбова.

Фестиваль прошёл в феврале-апреле 2018 г. Несмотря на то, что он был
организован  в  Тамбове  впервые,  у  него  были предшественники.  Это  проект
«Агентство книжной моды «Признание» по продвижению лучшей современной
детской  литературы  и  ежегодный  детский  литературный  конкурс  «От
маленького писателя – к большому читателю» Центральной детской библиотеки
им. С. Я. Маршака. В рамках проекта было создано уникальное структурное
подразделение  библиотеки  –  Агентство  книжной  моды,  которое  занимается
продвижением  лучшей  современной  детской  литературы  с  помощью
современных пиар-технологий и традиционных форм работы с книгой. Идею
проекта  «Признание»  поддержали  23  современных  детских  писателя
российского уровня, среди которых лауреаты различных престижных премий в
области детской литературы: Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Елена
Ракитина,  Тамара  Михеева,  Анна  Игнатова,  Анна  Ремез,  Ирина  Богатырёва,
Наталия  Волкова  и  многие  другие.  Агентство  книжной  моды  «Признание»
активно  продвигает  творчество  участников  проекта  с  помощью  СМИ,
возможностей  Интернет,  создания  и  размещения  рекламной  и
библиографической продукции, организации встреч с писателями. Писатели в
свою  очередь  дарят  библиотеке  свои  новые  книги,  делятся  информацией  о
своём  творчестве,  приезжают  на  встречи  с  читателями.  Кроме  того,  для
продвижения  книг  участников  проекта  библиотека  использовала  такую
инновационную форму как флешбук – книжный флешмоб в интернете. 
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Библиотека создала публичную страницу книги Е. Ракитиной «Серёжик»
и с её помощью рассказывает пользователям сети об этой замечательной книге.
Одним из администраторов группы является автор книги.  Агентству удалось
привлечь  к  себе  внимание  издательств,  занимающихся  выпуском  книг  для
детей.  Например,  один  из  созданных  им  буктрейлеров  стал  победителем
конкурса  издательства  «Речь».  Таким  образом,  и  началось  активное
сотрудничество  с  этим  издательством,  а  затем  родился  совместный  видео
проект «Дети о книгах», в котором каждый ребенок мог рассказать о любимой
книжке детям всей страны. 

Вскоре  у  юных читателей  Центральной  детской  библиотеки  появилась
ещё одна возможность поучаствовать в литературном процессе. В 2015 году в
библиотеке  появилось  ещё  одно  структурное  подразделение  –  Центр
творческого  развития  детей  «Мир  слова»,  основной  задачей  которого  стало
всестороннее  литературно-творческое  развитие  ребёнка,  формирование
стойкого  интереса  к  чтению,  навыков  учебной,  научной,  литературно-
критической и художественно-эстетической работы со словом. На базе центра
успешно  работает  детская  поэтическая  студия  «Ступени»,  школа  юного
журналиста,  детский  театр  книги,  дискуссионный  читательский  клуб
«Поговорим о книге».  

Наблюдая  за  тем,  как  живо  откликаются  дети,  посещающие занятия  в
Центре,  на  звучащее  слово,  как  они  стремятся  создать  в  ответ  нечто
самостоятельное и совершенно особое, библиотекари решили положить начало
фестивалю детского литературного творчества для поддержки молодых авторов.
Многие писатели, участники проекта «Признание», вошли в жюри фестиваля и
стали  литературными  наставниками  юных  прозаиков  и  поэтов.  Ежегодный
городской  детский  литературный  конкурс  перешагнул  границы  Тамбовской
области и вовлёк в свою орбиту жителей Липецкой, Воронежской, Курской и
Московской областей.  

Фестиваль  проходил  в  два  этапа.  Сначала  стартовал  заочный  детский
литературный  конкурс.  В  двух  его  номинациях  –  «Юный  поэт»  и  «Юный
прозаик» – могли принять участие все желающие в возрасте от 9 до 15 лет.
Жюри  Фестиваля  возглавил председатель  комитета  культуры  администрации
города Тамбова Виктор Владимирович Фёдоров, а его членами стали известные
тамбовские  писатели  Валентина  Тихоновна  Дорожкина,  Мария  Знобищева,
Елена  Владимирова  и  современные  детские  авторы,  лауреаты  различных
литературных премий Наталия Волкова, Юлия Лавряшина и Анна Игнатова.

Кроме  литературного  конкурса  в  рамках  фестиваля  прошло  более
пятнадцати ярких, запоминающихся мероприятий. Принципиальным отличием
Фестиваля  «Признание»  от  других  похожих  событий  стал  его  выход  в
виртуальное  пространство  и  использование  новых  информационных
технологий.  В  его  мероприятиях  могли  принять  участие  не  только  юные
литераторы из Тамбова, но и иногородние авторы. Они получили уникальную
возможность  присоединиться к работе  бесплатных онлайн мастер-классов от
известных современных детских писателей Анны Ремез (Санкт-Петербург)  и
Наталии Волковой (Москва).



Мастер-классы проходили в  социальной сети  «ВКонтакте»  с  помощью
сервиса «Прямые трансляции», поэтому в них можно было поучаствовать, не
выходя из дома. Благодаря этому, их просмотрело 1500 человек. 

Одним из событий фестиваля стал необычный творческий телемост под
названием  «Добрые  страшилки  в  пятницу  13-го».  С  его  помощью  смогли
пообщаться  и  поделиться  опытом ребята  из  тамбовского  центра творческого
развития детей «Мир слова» под руководством члена Союза писателей России
Марии  Знобищевой  и  лицеисты  Железногорского  отделения  Курского
литературного  лицея  литературно-художественной  студии  «Буквы  на
верёвочке» под руководством детского поэта, члена Союза писателей России,
Ольги  Алёнкиной  и  детского  писателя,  члена  Международного  творческого
объединения детских авторов, Юрия Пусова. 

В дни фестиваля увлекательные встречи и новые открытия ждали и юных
читателей  детских  библиотек  города  Тамбова.  Секретами  писательского
мастерства с ними делились известные тамбовские авторы: Елена Владимирова,
Сергей  Кочуков,  Елена  Чистякова,  Елена  Луканкина,  Татьяна  Курбатова,
Наталья Меркушова, Людмила Макарова. Была возможность поделиться своим
творчеством  с  читателями  и  у  молодых  начинающих  авторов.  Так,  в
Центральной  детской  библиотеке  им.  С.  Я.  Маршака  состоялась  встреча  с
литературно  одаренными  детьми  и  молодёжью  под  названием  «Первый
автограф».  Гостями  библиотеки  стали  участники  литературно-творческого
объединения  «Тропинка»  вместе  со  своим  руководителем,  членом  Союза
писателей  и  Союза  журналистов  России,  заслуженным работником культуры
РФ Валентиной Тихоновной  Дорожкиной,  а  также  победители  прошлых лет
конкурса  «От маленького  писателя  –  к  большому  читателю».  Юным поэтам
была предоставлена уникальная возможность не только прочитать свои стихи,
но и дать первый в своей жизни автограф. А в библиотеке-филиале № 7 им. В.
А. Кученковой прошёл праздник поэзии «Стихи рождаются в душе», на котором
читатели познакомились с творческими личностями, талантливой молодёжью
из Городского клуба поэтов «Четыре».  

Заключительным  мероприятием  фестиваля  стал  праздник  «Читаешь  –
значит талантлив!», на котором были подведены итоги детского литературного
конкурса.  Праздник  состоялся  23  апреля,  во  Всемирный  день  книги  и
авторского  права,  в  Доме  молодёжи  города  Тамбова.  Из  163  работ,
представленных  на  конкурс,  члены  жюри  выбрали  14  лучших.  Призёров
наградили дипломами и заслуженными подарками. На награждение приехали
победители  из  других  регионов.  Сертификаты  и  подарки  получили  также
участники, вошедшие в лонг-лист и шорт-лист конкурса.  

Ещё одним приятным сюрпризом для  юных поэтов  и  прозаиков  стала
публикация их работ в литературном сборнике «Лучшие работы победителей I
межрегионального фестиваля детского литературного творчества «Признание».
На страницах сборника собраны произведения пятидесяти пяти начинающих
авторов,  которых  роднит  острое  чувство  правды  и  красоты.  Детям  хочется,
чтобы мир был устроен справедливо: чтобы герои были живы, добрые люди –



счастливы, а злые – наказаны; чтобы родители берегли детей, дети – родителей,
а мудрые правители – свой народ.

Таким  образом, межрегиональный  фестиваль  детского  литературного
творчества  дал возможность  литературно одарённым детям заявить  о  себе  и
получить профессиональную помощь «взрослых» писателей, готовых и словом
и делом поддержать творческие начинания тех, кому предстоит творить наше
будущее.  Это и есть  главная цель всех наших начинаний и  преобразований.
Ведь осваивая новые формы работы с детской аудиторией мы, прежде всего,
думаем о том, как сохранить за библиотеками ведущую роль в формировании
читательских вкусов молодого поколения и создании культурного потенциала
региона. Только в этом случае нас ждёт главная награда – признание читателей!
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