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Школьные и детские библиотеки нашего города связывает крепкая дружба. Стало 

хорошей традицией все значимые мероприятия, такие как открытие Книжкиной недели, День 

славянской письменности, открытие Летних чтений планировать и проводить вместе. 

Да это и не удивительно, ведь у нас общие дети и одна цель – рассказать нашим 

читателям о прекрасном и удивительном мире книги. 19 сентября для читателей и учеников 28 

школы распахнула гостеприимные двери детская библиотека, филиал № 12. Здесь проходило 

закрытие Летних чтений. В холле нас встречали яркие, со вкусом и изобретательностью 

оформленные книжные выставки. Уютный, располагающий к общению, с креативной 

изюминкой абонемент. Без интересной книги отсюда не ушёл ни один читатель. Но самое 

удивительное – это читальный зал. За считанные секунды он, как по мановению волшебной 

палочки, превращается в театральные подмостки. О, это волшебное, манящее слово – 

кукольный театр! В творческом симбиозе здесь живут куклы, люди и литература, всё дышит 

игрой, вдохновением, любовью к своей профессии и к восьмому чуду света, её величеству 

книге. 

Лето и Осень, книги, куклы и детвора…. Зрители заняли места. В зале аншлаг. 

Библиотекари детских филиалов № 7, 8, 12 приготовили для детей настоящую сказку. Они же 

постановщики, авторы и актёры в этом представлении. На импровизированной сцене 

встречаются Лето и Осень, они загадывают загадки, играют с детьми в весёлые летние игры, 

вспоминая солнечные летние денёчки. Но дети, оказывается, летом не только купались, бегали 

и веселились, они читали книги! Юные читатели с увлечением рассказывали о прочитанных за 

лето произведениях, слайды презентации иллюстрировали их рассказ. 

Всё начинается с книги! Именно она первая и главная волшебница на протяжении всей 

человеческой жизни: в горе и в счастье, в одиночестве и творчестве, в учёбе и науке. И чем 

раньше ребёнок обретёт свою книгу, тем легче и приятнее ему будет идти по жизни с таким 

верным другом. Задача взрослых заключается в том, чтобы увлечь детей чтением, привить им 

любовь и интерес к книге. И самый действенный способ добиться этого – кукольный театр, 

ожившая книга на театральных подмостках. 

Первым библиотекарем в нашем городе, воплотившим эту идею в жизнь, была Л. В. 

Кулецкая. Библиотекарь и Человек с большой буквы! В течение 25 лет она была бессменной 

заведующей детской библиотекой-филиалом № 12, а по совместительству режиссёром и 

постановщиком самодеятельного детского кукольного театра «Огнехвостик», который 

плодотворно работал под её руководством все эти годы. Традиции, заложенные в филиале 

Людмилой Васильевной, не канули в Лету, они были подхвачены творческим коллективом 

единомышленников. 

Кукольный театр «Огнехвостик» продолжает свою деятельность, его репертуар 

пополнился новыми спектаклями. Поучительная и весёлая история приключений лесных зверей 

(по сказке В. Злотникова), не отважившихся отгадать «Заколдованное слово», была виртуозно 

сыграна дружным коллективом библиотекарей филиала № 12 (Макаренко-3). Весёлый смех 

детворы и несмолкающие аплодисменты стали наградой для актёров. Смех, шутки и 

аплодисменты ещё долго не смолкали, потому что грамоты и подарки лучшим читателям 

детских библиотек города вручали Ёжик – книгочей и задорный серый Зайка. 

Подводя итоги летнего чтения 2013 года, можно с уверенностью сказать, что наши 

дети читают книги. Подтверждением тому окружённая (после мероприятия) со всех сторон 

кафедра библиотекаря на абонементе, ребятам хотелось взять книги, о которых им рассказали 

сверстники. У нас в городе прекрасные детские библиотеки, в них работают замечательные 

специалисты, которые любят детей и книги. Они подходят к своей профессии не формально, а 

творчески, с выдумкой и огромной самоотдачей. 


