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Герасимова Елена Леонтьевна,  

зав. отделом «Краевой центр детского чтения»  

ГБУК «ПКДБ им. Л. И. Кузьмина» 

 
Продвижение пермской детской литературы в библиотеках края 

 
В Пермском крае в библиотеках, работающих с детьми, вопросу 

продвижения творчества пермских писателей уделяется особое внимание. 
Еще Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк писал в 1888 году в «Путевых 

заметках»: «Нужно заметить, что ни одна русская губерния не имеет такой 
обширной и разнообразной литературы, как Пермская, что объясняется как 

громадностью территории, так разнообразием и обилием всевозможных 
богатств». У нас действительно есть чем и кем гордиться. 

Первый детский поэт Перми – Евгения Федоровна Трутнева, стихи 

Евгении Федоровны знал каждый пермский ребенок в 50–80-х годах 
прошлого века.  

Три писателя, творивших в 60-80 годы ХХ века: Лев Кузьмин и его 
сказочная повесть «Капитан Коко и зеленое стеклышко»; Лев Давыдычев 

и его знаменитая книга про Ивана Семёнова, второгодника и второклассника; 
Владимир Воробьев и его актуальная на сегодняшний день книга 

«Капризка». Именно на творчестве этих писателей выросло современное 
поколение молодых бабушек, которые с удовольствием читают эти 

произведения своим внукам. Книги этих писателей стали семейной 
реликвией, передаваемой из поколения в поколение. Авторы заложили 

в своих книгах некий код, отражающий суть пермяков: трудолюбие, 
спокойствие, терпение, дружелюбие. Переоценить педагогическую ценность 
творчества Л. Кузьмина, В. Воробьева, Л. Давыдычева невозможно. Мы все 

понимаем, что независимо от эпохи, дети всегда будут капризничать, 
не желать ходить в школу, мечтать о путешествиях и приключениях, но , 

проживая жизнь героев этих книг, дети осознают, что лучшая страна – это 
страна твоего детства, что с капризами надо бороться, также, как и со своей 

ленью.  
Наша библиотека носит имя Льва Кузьмина, мы храним память 

об удивительном писателе: создан мемориальный музей, для малышей – 
интерактивная музейная комната с сундуком, наш знаменитый художник-

иллюстратор С.Р. Ковалев написал портрет Льва Ивановича, именно с этого 
портрета началась наша картинная галерея. 

В 80–90-е годы, продолжая традиции своих наставников, создавали 
произведения для детей Ирина Христолюбова, Валентина Телегина, Федор 

Востриков, Владимир Виниченко. 
Сейчас дети с удовольствием читают книги современных пермских 

писателей: Андрея Зеленина, Натали Куртог, Эдуарда Матвеева, Сергея 

Силина, Леонида Копко. 
Библиотекой накоплен богатейший опыт по проведению акций, 

посвященных пермским детским писателям.  
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Основная цель данных акций – это стимулирование чтения детей 
Пермского края, используя ресурс пермской детской литературы.  

Были поставлены следующие задачи: 
1. Привлечение внимания детей и подростков, общественности, 

руководителей детского чтения, административных структур Перми 

и Пермского края к богатому литературному наследию – творчеству 
пермских детских писателей; 

2. Объединение действий библиотек, органов власти и общественности 
по продвижению пермской детской книги; 

3. Популяризация детского и подросткового чтения; 
4. Продвижение лучших образцов пермской литературы для детей; 

5. Формирование в общественном мнении приоритета ценностей 
и значимости чтения и детской литературы; 

6. Продвижение безопасного краеведческого интернет-контента для детей 
и подростков. 

Активно используется административный ресурс. Главы 
администраций городов, районов, округов Пермского края, руководители 

органов культуры и другие представители структур власти, участвуют 
в мероприятиях, читают произведения пермских писателей детям во всех 
библиотеках Пермского края. Наши главы своим примером показывают, как 

это здорово читать, и какая у нас великолепная детская литература в крае. 
Уникальный для Российской Федерации проект «Подарок 

первокласснику» существует с 2004 года, тогда впервые первоклассники 
Пермской области получили в подарок книгу Льва Давыдычева 

«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 
второклассника и второгодника». Организатор и исполнитель проекта – 

Министерство образования и науки Пермского края. Совет, в который входит 
наша библиотека, рассматривает все предложения и выбирает лучшую 

пермскую детскую книгу для издания. Ежегодно более 30 000 
первоклассников получают новенькую книгу. За эти годы с нашей подачи 

уже издано 18 книг пермских писателей, как классиков, так и современных, 
это более полумиллиона книг, которые дополнили домашние библиотеки. 

«Библиокруиз». С 2006 года Библиокруиз посещает библиотеки тех 

районов, которые наиболее активно участвуют в краевых акциях. Обычно это 
3 территории в год. 15 000 детей приняли участие в мероприятиях проекта. 

Библиотекам удается сделать из этого события праздник для детей всего 
района. Отзывы детей и педагогов отличают большая благодарность, 

желание встретиться вновь, восторженные слова о добром общении. Вот 
один из отзывов: «Нам понравилась встреча с пермским писателем 

Л. Н. Копко. Леонид Николаевич с первых минут расположил к себе 
маленьких зрителей своей открытостью и искренностью. Он познакомил 

ребят с несколькими своими произведениями, затем дети с удовольствием 
беседовали с писателем. Слушателей интересовали самые разные вопросы: 

есть ли у Леонида Николаевича дети, трудно ли быть писателем и даже 
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просили подробнее рассказать о загадочной планете Фаэтон (о ней 
Л. Н. Копко рассказывает в своей последней книге). А после беседы дети 

выстроились в очередь, чтобы получить автограф писателя на память 
об интересной встрече. После встречи с Леонидом Николаевичем многие 
дети проявили интерес к его произведениям, стали чаще спрашивать их 

на абонементе. Также, многие ребята изъявили желание посещать такие 
встречи чаще». 

Краевая акция «Подарите радость чтения» 
В первую среду марта люди во всем мире отмечают Международный 

день чтения вслух. Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина 
вот уже несколько лет проводит краевую акцию «Подарите радость чтения». 

Накануне дня проведения акции книжные эксперты «Кузьминки» 
приглашают всех вместе почтить память писателя-земляка и подарить 

радость тем, кто не может читать самостоятельно. И самым первым 
на призыв откликнулся наш добрый друг, Уполномоченный по правам 

человека в Пермском крае Павел Миков, с которым библиотека сотрудничает 
на протяжении многих лет. На встрече с школьниками Павел Владимирович 

устроил настоящий литературный экскурс, поделился своими 
воспоминаниями о том времени, когда он впервые познакомился 
с творчеством Владимира Воробьёва, а также порадовал ребят своим 

выразительным и артистичным прочтением весёлых и поучительных сказок.  
В акции ежегодно принимает участие более 15000 человек, из них 

более 600 особых детей, привлекают более 500 волонтеров.  
Также без волонтеров невозможно организовать акцию 

«Региональный день детского чтения». С 2012 года мы проводим 
региональный день детского чтения. За эти годы 120 000 детей приняли 

участие в акции. 
Цель акции: активное продвижение пермской детской книги.  

Задачи акции: 
• Привлечение внимания детей к творчеству пермских детских 

писателей.  
• Развитие детского волонтерского движения, как читательского 

актива библиотеки. 

Во всех территориях края библиотеками организуются громкие чтения 
одной книги. Это одна из самых активных акций, а началось всё с флешмоба. 

«Кузьминка» предложила пермякам принять участие в флешмобе 
«2013 секунд сказочного чтения». В течение 2013 секунд в Театральном 

сквере у Пермского театра оперы и балета дети вместе с библиотекарями 
читали сказки Л. Кузьмина. Посетители сквера активно поддержали 

библиотечный флэшмоб – заинтересованно слушали читающих сотрудников 
«Кузьминки» и задавали вопросы об акции. В последующем, флешмоб 

перерос в День чтения всего края. «Кузьминка» традиционно проводит его 
в Театральном сквере. Гостями замечательного действа были разные гости, 

но постоянный участник - Уполномоченный по правам человека в Пермском 
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крае Павел Владимирович Миков. В последние годы мы всем краем читаем 
произведения наших писателей по главам и размещаем ролики на онлайн 

карте. На сайте библиотеки можно посмотреть уникальные виртуальные 
карты, по которым можно смело отправиться в литературное путешествие 
по всем территориям Прикамья! Таким образом, 47 районов Прикамья 

соединились на одной виртуальной площадке – сайте «Кузьминки». 
«4 июня в библиотеке был настоящий праздник чтения, на котором 

царила гармония: книга, чтец, слово, слушатель стали одним целым» 
(г. Чусовой) 

«Региональный день детского чтения – один из любимейших 
праздников читающих пермяков, который проводится на протяжении вот уже 

9 лет!». 
Акция «Любимые книги юных пермяков». 

Задачи Акции: 
– создание рейтинга самых популярных книг пермских писателей 

по мнению детей – читателей Пермского края; 
– продвижение чтения пермской детской литературы. 

Запуск Акции прошел 2 апреля 2021 года в Международный день 
детской книги. Библиотеки, работающие с детьми, оформляли выставки по 
предложенному списку, организовали голосование на местах (анкетирование, 

опрос, голосование в соцсетях, конкурс отзывов и т.д.) и составили рейтинг 
популярности книг пермских писателей. Районные библиотеки объединили 

итоги голосования библиотек-филиалов в единый отчет. ПКДБ 
им. Л. И. Кузьмина составила рейтинг литературных предпочтений детей 

Пермского края.  
В акции приняли участие библиотеки 25 территорий, собрали более 

16320 голосов. 
На 1 месте – В. Воробьев с книгой «Капризка» 

На 2 месте – Л. Давыдычев с книгой про Ивана Семенова 
На 3 месте – В. Воробьев с книгой «Сказки» 

Любимая акция последних лет - «Семейный литературный диктант». 
В 2018 году впервые в России наша библиотека провела семейный 

литературный диктант. Ведущим первого диктанта стал Андрей Сергеевич 

Зеленин. Андрей Сергеевич – автор более 40 книг для детей, лауреат 
многочисленных премий, Кавалер орденов Достоевского II и III степени, 

ведущий «Семейной мастерской сказок» в нашей библиотеке. Текстом 
диктанта стал его веселый рассказ «Хорошо спрятался» из сборника 

«Корюшкин. История первоклассника». В диктанте приняли участие 
377 семей Прикамья. Он проходил одновременно на площадках библиотек, 

присоединившихся к акции. Участниками диктанта стали школьники и их 
родители. Знакомство с текстом происходило два раза: первый – 

прослушивание видеозаписи с чтением текста писателем; второй – чтение 
текста вслух руководителем площадки (детский библиотекарь). Затем 

каждый участник получал бланк с заданиями диктанта в печатном виде. 
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Задания содержали вопросы открытого характера об авторе и названии 
текста, о героях, событиях, жанре и теме рассказа; а также вопросы 

на понимание поступков героев. А последний вопрос потребовал разговора 
с родителями: они должны были поделиться своим опытом, рассказать свою 
интересную игру из детства. Тестирование проходило в анонимной форме, 

узнать результат можно было по уникальному номеру, который при 
регистрации присваивали каждой участвующей семье.  

Проведение «Семейного литературного диктанта» стало доброй 
традицией Кузьминки. В 2019 году ведущим диктанта был финансист 

и бизнес-тренер, автор уникальных книг по финансовой грамотности для 
детей – Эдуард Матвеев. Эдуард Вениаминович рассказал всем 

присутствующим о своей первой изданной книге «Дима и совёнок» и зачитал 
оттуда веселую и познавательную главу про «Закон о защите от вредителей», 

которая и послужила текстом диктанта. В 2020 году Диктант прошел 
в онлайн формате, мы читали сказку знаменитого пермского детского 

писателя Льва Ивановича Кузьмина и отвечали на вопросы в гугл-форме. 
Количество просмотров видеоролика диктанта в течение одного дня 

превысило 3,5 тысячи, правильные ответы прислали более 300 семей. 
В 2021 году диктант впервые прошел в двух форматах: очно 

на  площадках библиотек и виртуально – на сайте «Кузьминки». Впервые 

ведущей и автором уникального диктанта стала Светлана Лаврова, известная 
российская детская писательница, лауреат Национальной детской 

литературной премии «Заветная мечта». Талантливая рассказчица 
представила вниманию слушателей авторское видеопрочтение увлекательной 

истории из сборника легенд «Сказания земли Уральской».  
Краевой конкурс чтецов для дошкольников «Любимые стихи Льва 

Кузьмина». 
«Всю осень юные любители поэзии из всех уголков края присылали 

нам свои версии прочтений замечательных стихотворных произведений Льва 
Ивановича! Наши книжные эксперты внимательнейшим образом изучили 

каждое видео и отобрали лучшие из лучших». Дети смогли удивить, 
покорить и порадовать членов жюри, которые оценивали грамотную речь, 
органичность выбранного произведения, глубину проникновения 

в смысловую структуру текста, способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. Как отметила 

одна из членов жюри – художественный руководитель эстрадно-театральной 
студии «Прозус-Д» ДД(Ю)Т г. Перми А. Л. Астафьева: «Дети понимают, 

ЧТО читают, при этом, что важно в детском дошкольном чтении, остаются 
СОБОЙ!» Победители награждены дипломами и книгами, педагоги – 

благодарственными письмами. Победитель конкурса выступала 
на юбилейном празднике «Кузьминки» с чтением стихотворения. 

Активно подключились к продвижению книг пермских писателей наши 
партнеры. Много лет библиотека сотрудничает с краевым радио. Краевая 

радиовикторина «Пермские писатели о Войне и Победе». Всего 
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10 передач, во время которых прозвучали 10 вопросов о пермских писателях-
фронтовиках и тех, кто был во время войны ребенком. Известные пермские 

писатели прошли дорогами войны: Виктор Астафьев, Владимир Воробьев, 
К. Мамонтов, О. Селянкин, А. Баяндин, братья Занадворовы. О них 
получились самые пронзительные передачи. Писатели, чье детство выпало на 

военные годы: Л. Кузьмин, Ф. Востриков, В. Радкевич, А. Решетов 
рассказывают о войне с позиции ребенка, подростка – холод, голод, 

похоронка, бесконечная работа.  
Первая передача была посвящена творчеству Л.И. Кузьмина и его 

автобиографическим рассказам из сборника «Косохлест», в котором он 
рассказывал о своем военном детстве, работе на полях, о голоде. Вопросы 

были разнообразными, надо было не только найти книги писателей, 
о которых шла в передаче речь, но и воспользоваться электронным каталогом 

краевых библиотек и посмотреть какие книги братьев Занадворовых есть в 
Перми, найти в своей библиотеке книги писателя, узнать какая библиотека 

носит имя Мамонтова, где установлен памятник Решетову, но самое главное, 
прочитать эти правдивые строки войны. Конкурсанты – большие молодцы. 

Они привлекали к поиску ответов своих родственников, друзей.  
«Узнав, что памятник находится в г. Березники, сразу позвонила своей 

подруге из этого города и попросила ее съездить и сфотографировать его. 

И моя подруга Полина, вместе со своей мамой отправились выполнять моё 
задание (их фото высылаю с письмом). Следующий день удивил меня еще 

больше. Придя в библиотеку (она у нас не закрыта на карантин), поговорив с 
библиотекарями о задании и о проделанной уже мной работой, я узнала, что 

заведующая Костарева Елена Николаевна жила в г. Березники. Но самое 
интересное то, что она жила с Алексеем Решетовым в одном доме. Вот какие 

совпадения встречаются», – делится Елтышева София.  
В конкурсе приняли участие более 200 человек. Но главное, не победа в 

конкурсе. Главное, задуматься. Это подтверждают и ответы ребят. Например, 
Александров Данил вспомнил: «Прочитав повесть «Сто дней, сто ночей» я 

о многом задумался, мы живем в современном мире и не задумываемся 
о том, что было раньше. Родители рассказывали нам, об отце дедушки 
который воевал, сражался за нашу родину в Великой Отечественной войне, 

в основном они рассказывали где он служил, как вернулся с фронта. 
По рассказам отец дедушки не любил рассказывать о войне. И прочитав эту 

повесть я понял почему он молчал, ведь видеть смерть каждый день, это так 
страшно, пережить голод, холод. Они воевали за каждого из нас кто живет 

сейчас, ведь если бы не они, нас могло и не быть».  
Семейная мастерская сказок Андрея Зеленина . 

В 2008 году при Пермской краевой детской библиотеке 
им. Л. И. Кузьмина был создан Клуб юных сказочников. С 2018 года клуб 

изменил свой формат. Теперь клуб носит название «Семейная мастерская 
сказок Андрея Зеленина». Андрей Сергеевич Зеленин, уже много лет ведёт 

в «Кузьминке» занятия для детей и их родителей. Цель клуба – не вырастить 
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из ребят писателей, но «помочь им стать хорошими людьми, ведь 
литература – главный инструмент по формированию нравственности 

и развитию в человеке доброты и ответственности». Большую роль играет то, 
что в процесс творчества на занятиях вовлечены как дети, так и их 
родители – все на равных выполняют задания. А задач немало: это 

и литературные игры, и подбор ассоциаций, и написание сказок. Родители, 
посещающие занятия, могут получить ценный опыт по приобщению детей 

к чтению и развитию речи. Приобретённые знания можно использовать вне 
занятий, продолжая играть с ребёнком в развивающие игры дома. Хотя 

«Семейная мастерская сказок» рассчитана на учеников младших классов, 
многие ребята продолжают заниматься там, даже став постарше. Некоторые 

из них посещают занятия в течение уже нескольких лет. Очень важно, что 
юные авторы получили прекрасную возможность увидеть свои произведения 

изданными. Их активно печатают «взрослые» газеты и журналы («Пермский 
писатель», «Литературная Пермь» и другие). А в 2016 году в Перми вышел 

прекрасный сборник детских работ «Кусочек солнца». Лучшие работы юных 
поэтов и писателей публикуются в журнале детского литературно-

художественного творчества «Родничок». В журнале 51 страница. Тираж – 
999 экземпляров.  

Для продвижения творчества детских писателей активно используем 

возможности интернета. Была создана литературная викистраничка 
нашего сайта, посвященная пермским классикам, где были размещены 

детские работы: интерактивные панели, аватарки, ребусы, плакаты, проведен 
Интернет-конкурс «Любимый город мой…». Самому юному участнику – 

5 лет, самому старшему – 62 года. Номинации в том числе: «Vivat, 
ПЕРМкнига!» (Буктрейлер), «Пермское детское чтение» (Отзыв о любимом 

произведении).  
Активно продвигает творчество пермских писателей Коми-Пермяцкая 

детская библиотека им. А.Н. Зубова. В 2017 году был реализован проект 
«Кукольный театр на колёсах». Кукольные спектакли поставлены по мотивам 

коми-пермяцкого фольклора в обработке Василия Васильевича Климова 
и Андрея Никифоровича Зубова. Актёрами стали дети и взрослые: 
библиотекари и волонтёры. Кукольные спектакли за эти годы были показаны 

не только в детских учреждениях Кудымкара, но и за пределами Коми-
Пермяцкого округа. В 2020 году организовали сетевую акцию «Коми-

Пермяцкий округ в годы войны». Участники акции размещали в социальной 
сети Вконтакте на личной странице иллюстративный материал и цитату 

из литературного произведения коми-пермяцкого писателя, где говорится 
о Великой Отечественной войне. В акции приняли участие около 100 человек 

из 10 регионов России. Читатели вспомнили творчество коми-пермяцких 
писателей и поэтов, среди которых: Степан Караваев, Николай Попов, 

Валериан Баталов и многие другие. Также, в группе ВК демонстрируют 
ролики кукольного спектакля по мотивам коми-пермяцкого фольклора 

в обработке коми-пермяцкого писателя Василия Климова. На сайте 
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библиотеки представлена виртуальная выставка «Читаем сказки на коми-
пермяцком с помощью QR-кодов». 

Интересный опыт по продвижению творчества Павла Бажова 
наработала Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова 
(Краснокамский МО). Сетевая акция «Читаем сказы П.П. Бажова» впервые 

была организована в 2013 году. Ежегодно к акции «Читаем сказы Бажова» 
присоединяются различные регионы страны. В учреждениях проходят 

мультимедийные чтения сказов, игровые и познавательные программы, 
просмотры мультфильмов, квесты, мастер – классы, организуются книжные 

выставки.  
В 2020 году, в связи со сложившимися обстоятельствами, организаторами 

акции было принято решение перенести формат чтений в режим онлайн, 
а также для наглядности масштаба создать карту чтений на платформе 

googlemaps. Стать участником акции могли все желающие. Для  этого 
необходимо было прочесть сказы, оформить выставку или провести онлайн 

викторину по творчеству П. Бажова на информационных порталах, в группах 
социальных сетей учреждения или же на личной странице с обязательным 

размещением хештега акции #ЧитаемСказыБажоваоnlinеКРК. В репертуаре 
Семейного театра «Малахитовая шкатулка» библиотеки уже более 
10 постановок кукольных спектаклей, в т.ч. и по произведениям Бажова. 

В постановках принимают участие библиотекари и активные семьи.  
Большой вклад в продвижении творчества Виктора Астафьева вносит 

Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина.  Малые 
(детские) Астафьевские чтения проходят с 2004 года. В рамках I Малых 

Астафьевских Чтений в Историческом сквере г. Чусового был открыт 
памятный знак в честь В. П. Астафьева на том месте, где находилось здание 

школы рабочей молодежи (ШРМ), в которой учился будущий писатель. 
В 2019 году в шестнадцатый раз литературная родина писателя объединила 

865 участников из 20 регионов страны: Пермский край, Красноярский край; 
Владимирская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Липецкая, 

Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Орловская, Пензенская, 
Ростовская, Свердловская, Челябинская, Ярославская области; республики –  
Удмуртская, Татарстан, Башкортостан. 

В выездные мероприятия с «Литературным экспрессом» в рамках 
проекта «Пермский край читает Астафьева» были включены детские 

площадки. Говорить о значимости чтения рассказов В.П. Астафьева детям 
излишне, все мы понимаем какой нравственный потенциал скрыт в его 

произведениях. Это чтение – не релаксация, это чтение – труд. Писатель 
говорит о вечных, общечеловеческих ценностях, раскрывая их через 

поступки героев, недаром его произведения вошли в школьную программу.  
 Центральная детская библиотека г. Кунгура, единственная в России, 

носит имя Б. С. Рябинина, известного уральского писателя, эколога 
и журналиста. Коллектив библиотеки ведет целенаправленную работу 

по продвижению литературного наследия Б.С. Рябинина, организуя беседы, 
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литературные утренники, обсуждения книг, конференции, викторины 
и другие мероприятия. В 1981 году в библиотеке была организована встреча 

с писателем Б.С. Рябининым, уроженцем г. Кунгура. В библиотеке остались 
книги с автографом писателя-земляка. С этого времени библиотека начала 
активно продвигать книги Рябинина и заниматься экологическим 

воспитанием детей.  
В 2001 году принято решение присвоить Центральной детской 

библиотеке имя Б.С. Рябинина. В библиотеке создан уголок писателя, где 
находятся личные вещи Б.С. Рябинина (шкаф, кресло, печатная машинка, 

личная папка), три выставочных стеллажа с книгами из библиотеки писателя, 
архивными документами, фотоальбомами. В 2001 году состоялись первые 

Рябининские чтения. Большие Рябининские чтения проводятся к юбилейным 
датам жизни Б.С. Рябинина, а в промежутках – Малые. Проект «Читаем 

Рябинина – Слушаем Рябинина» был реализован в 2020 году. В рамках 
проекта была создана аудиокнига сборника рассказов Б. С. Рябинина 

«У бабушки, у дедушки». Именно в этой книге автор рассказывает о своем 
детстве, проведенном в городе Кунгуре. Эта книга – настоящий учебник для 

детей по изучению истории города в 20-е годы ХХ века. Каждый 
понедельник в библиотеке проводится День Рябинина – пользователи могут 
услышать аудиозапись рассказов в отделе обслуживания библиотеки.  

В библиотеках края особое место в продвижении творчества пермских 
писателей заняли онлайн-формы. С книгами сказок народов Прикамья 

знакомит интерактивная книжная игровая выставка «Народы Пермского 
края». Некоторые из книг можно прочитать онлайн, а также проверить свои 

знания, отгадав имена героев уральских легенд и сказок. Виртуальная 
выставка «Детство, опалённое войной» (раздел «Пермские писатели 

о войне») знакомит юных читателей с пермскими писателями и их книгами, 
посвященными Великой Отечественной войне. Часть книг (или отрывки 

из них) также можно почитать онлайн. Для создания виртуальных выставок, 
викторин библиотекарями использовались сервисы: Thinglink, 

LearningАpps.org, Genial.ly, Jigsawplanet.com, OnlineTestPad.com, netboard.me 
и др. 

Детской библиотекой Очерского городского округа был запущен 

челлендж «Читаем Телегину», в котором приняли участие, как 
библиотекари, так и юные читатели, это способствовало их творческому 

сближению. Участники читали произведения пермской поэтессы, используя 
различный реквизит.  

Онлайн-фестиваль национальной сказки «Сказки, живущие 
в Прикамье», посвященный Дню рождения Пермского края, прошел 

в Большесосновском муниципальном районе, а в муниципальных 
библиотеках города Перми стартовал городской детский онлайн-фестиваль 

читательских предпочтений «Очарование народов». Фестиваль проводится 
в целях знакомства детей и подростков с национальной самобытностью 
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и традициями народов посредством популяризации литературы и устного 
народного творчества народов России. 

Краеведческие аудиогиды – интерактивные литературные 
экскурсии. С 2019 года создаются краеведческие аудиогиды – 
интерактивные экскурсии с помощью сервиса izi.TRAVEL. Izi.travel – очень 

удобный мобильный аудиогид.  
 

Проведенные акции оказались очень результативными. «Труд 
не напрасен, потому что дети вереницей пошли в библиотеку за книгами 

пермских авторов. На пике популярности оказалась книга А. Зеленина 
“Корюшкин. Истории первоклассника”. Образовалась очередь. Поначалу 

количества семи экземпляров, имеющихся в библиотеке, катастрофически не 
хватало, приходилось подгонять читателей. К концу года проблема 

несколько разрешилась в том плане, что практически каждый ученик 
начальной школы прочитал это произведение. Чтобы убедиться в том, 

провели некоторую внутреннюю работу. Согласно анализу формуляров, 
228 читателей абонемента из 293 – учащихся начальной школы прочли 

произведение А. Зеленина. Каждый экземпляр книги побывал на руках 
у читателей не менее 32 раз. И это только в течение одного года!»  
(Большесосновская МЦБ) 

Ради таких результатов мы и работаем, чтобы жила книга, чтобы дети 
читали, чтобы на нашей земле была не только обширная и разнообразная 

литература, но и огромная армия ее читателей и почитателей! И с этой 
задачей мы справляемся! 


