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Интересная жизнь

МОЯ АОМШШШШ

ШЕМЕИНАЯ
АКАДЕМИЯ)

РЖОЧИИ
На днях разговори

лись с читательницей 
«ЧР», которая зашла 
за газетой, а заодно 
решила рассказать об 
удивительных цветни
ках, игровых площад
ках в детском саду 
«Калинка».

- Это ж  какие молодцы, так 
озеленили территорию, для 
ребятишек столько хорошего 
сделали, - говорила Антонина 
Павловна. -  Всё же как много 
зависит от людей, коллектива, 
ведь из бюджета всем поров
ну дают, но у одних сплошные 
вытоптанные песочницы, а у 
других - красота.

А я вспомнила, как в одной 
из бесед заведующая детским 
садом «Калинка» Татьяна 
Ивашкевич рассказывала о 
первых шагах на пути к благо
получию.

- В то время (речь идёт о 
2013 г., прим. автора) царил 
некоторый пессимизм в педа
гогическом сообществе, мол, 
без благотворительных денег 
никакой проект не возможен, 
ничего не сделать. В Школе 
социального предпринима
тельства, организованной при 
поддержке АО «СУЭК» и Фон
да «СУЭК -  РЕГИОНАМ», мы 
увидели, как можно без живых 
денег всё же реализовывать 
сложные программы. Грубо 
говоря, нам просто перевер
нули мозги, научили смотреть 
по-новому. И мы поняли, что 
в нас скрыты большие твор
ческие возможности.

Как итог, детский сад на
учился не только тратить 
деньги, но и зарабатывать их.

И ведь^ такие учреждения 
в стране не единичны, хотя 
пока и редки. Когда небогатые 
бюджетные организации, по
лучающие копейки на разви
тие, находят варианты при
влечения средств со сторо
ны и успешно этим пользуют
ся. Сегодня мы побываем в 
гостях у лидеров среди полу
чателей грантов в Хакасии -  
в Центре чтения и досуга и 
созданном на его базе НКО 
«Семейная академия».

КТО НЕ РИСКУЕТ, 
ТОТ НЕ ВЫИГРЫВАЕТ

Надо сказать, что Центр 
чтения был образован лет 
десять назад как структурное 
подразделение центральной 
городской библиотеки. Зада
чи, в общем-то, у него были 
те же, что и у ЦГБ, -  привле
чение к чтению, продвижение 
книги среди молодёжи. Сло
вом, обычные задачи любой 
библиотечной системы. Но 
потому и известна черногор
ская библиотека далеко за 
пределами региона, что от
нюдь не ограничивается вы
полнением лишь того, что дол
жно, а делает всё, что мож
но.

Вот и вновь созданный 
Центр сразу же стал зани
маться вопросами, которые, 
по идее, лежали вне сферы 
его интересов. А затем и вов
се руководитель Центра чте
ния и досуга Ирина Шкерман- 
кова и директор централизо
ванной библиотечной систе
мы Черногорска Людмила Та
бачных решили создать на 
базе Центра некоммерческое 
объединение, которое назва
ли «Семейная академия».

Главная идея заключалась 
в том, что для НКО в после
дние годы создано большое ко
личество возможностей вы
играть гранты как правитель
ственных структур, так и бла
готворительных фондов. За
чем же смотреть, как деньги

мимо проходят, подумали 
библиотекари, и зарегистри
ровали «Семейную акаде
мию».

- Это были нелегкие вре
мена, - говорит Ирина Шкер- 
манкова. - Сейчас, если чест
но, обладая опытом прошед
ших лет, не уверена, что ввя
залась бы в такое. Ведь у нас 
нет в штате бухгалтера. В 
Центре вообще всего два со
трудника -  я и библиотекарь. 
Всё пришлось самой осваи
вать -  компьютерные про
граммы, бухгалтерию, отчёт
ность. А она очень сложная. 
Массу бумаг приходится за
полнять. Затем слать пачки 
отчётов о проделанной рабо
те, потраченных средствах. 
Всякое было за это время, и 
штрафовали меня за то, что 
отчёты не предоставила, а я 
просто не знала, что это надо 
делать. Сейчас-то уже, мож
но сказать, опытная стала. Но 
когда мы в первый раз выиг
рали грант, был такой восторг 
у нас с Людмилой Павловной, 
что получилось! Что НКО на
чала себя оправдывать! Что 
не зря были наши усилия!

За эти годы я много раз 
бывала в Центре чтения и 
досуга, который находится в 
четырёхэтажке по Ленина. 
Перед моими глазами прошли 
многие изменения. Помню 
старенькую мебель в Центре, 
за которой ухаживали, чини
ли, а сами мечтали о новой. 
Помню, с каким восторгом 
показывала мне Ирина Шкер- 
манкова диваны , кресла, 
книжные шкафы, которые они 
купили на выигранный грант 
фонда Михаила Прохорова. 
Сегодня, кстати, эта мебель 
перекочевала в центральную 
библиотеку, так сказать, по
дарок Центра, ведь в него не
давно внесли новые столы, 
шкафы и стеллажи -  спасибо 
очередному гранту!

Мы с Ириной Юрьевной 
беседуем в новенькой сен
сорной комнате -  яркие и бе
зумно удобные кресла-пуфы 
на полу, столик для рисова
ния на песке, какая-то специ
альная электронная панель, с 
которой обожает играть ре
бятня, -  всё закуплено на 
средства гранта республи
канского благотворительного 
фонда «Республика».

- «Семейная академия» 
образовалась в 2016 году, и я 
изначально ставила цель -  
продвижение семейного чте
ния, образование родителей, 
вовлечение в чтение детей, - 
рассказывает Ирина. -  Осо

бый акцент на помощь семь
ям неблагополучным, с ма
леньким доходом, а таких у 
нас в городе большинство. В 
принципе, библиотека всегда 
занималась темой продвиже
ния книги и чтения, но мы по
стоянно ищем новые формы.

- Здрасьте! А мы пришли 
доклад распечатать! -  преры
вают наш диапог звонкие дет
ские голоса. Выглядываем в 
холл, там подпрыгивают от не
терпения третьеклассники 
Соня и Паша, рядом застенчи
во улыбается мама школьни
цы:

- Извините, можно зайти? 
Дети сказали, что вы разреша
ете распечатать тексты...

В это время ребята уже по- 
хозяйски осмотрелись вокруг, 
потащили маму в одну комна
ту раздеться, сами, скинув кур
точки, подскакивают -  побыс
трей к компьютеру, к завтраш
ним урокам подготовиться 
надо! В этом возрасте ребятня 
ещё очень серьёзно относится 
к домашним заданиям. Ирина 
Юрьевна не разочаровывает, 
открывает кабинет, третье
клашки тут же садятся за стол 
и начинают искать в сети био
графию Михаила Зощенко. Да- 
да! Именно его рассказы они 
сейчас изучают в школе.

- Мы читали про девочку, 
которая писала для школы со
чинение про то, как убирала 
квартиру, а на самом деле она 
обманывала и ничего такого не 
делала, - делится впечатле
ниями Соня. - Мне понравил
ся рассказ. И сюда я люблю 
приходить, первый раз пришли 
сюда, когда ещё в первом клас
се учились, а потом сами ста
ли ходить.

- У нас многие из класса 
поиграть забегают после шко
лы, здесь интересно, - под
держивает подружку Паша. -  
Мы и мультики тут смотрим, 
в игры играем, рисуем. Так, я 
биографию нашел, а как рас
печатать? -  обращ ается 
Паша к заведующей Центром.

- Открывай «Ворд», копи
руй текст туда, а потом рас
печатывай, - объясняет Ири
на. Тут не в чести водить за 
ручку и делать за детей то, 
что они могут сами. Пусть 
учатся -  пригодится!

- И часто к вам так прихо
дят? Доклад распечатать, в 
интернете посидеть? Компь
ютером научиться пользо
ваться? -  интересуюсь я.

- Да почти каждый день, - 
отвечает Ирина. Особенно, с 
началом учебного года много.

- Всё, спасибо! Мы побежа
ли, завтра к вам на подольше 
придём, а сегодня уроки де
лать надо, - резво выскаки
вают из-за стола ребята. Впро
чем, перед уходом успевают 
обсудить какие-то свои важ
ные дела с заведующей. А я в

это время интересуюсь мне
нием мамы Сони о центре.

- Дети уже давно сюда при
ходят, а я вот ни разу не была, 
только сейчас меня привели,
- говорит Оксана Феличкина.
- Дома они много раз говори
ли, что им очень нравится в 
Центр ходить. И я рада, что 
им хорошо. После школы-то 
больше негде ребятишкам за
ниматься, а тут под присмот
ром и с пользой время прово
дят Соня рассказывала, что 
«Ералаш» смотрели, мульт
фильмы.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
- Наш плюс в том, что у нас 

есть хорошая база для НКО, - 
продолжает Ирина Шкерман- 
кова. - Этакое взаимное со
трудничество и взаимообога- 
щение получилось. Ведь час
то есть НКО, но нет базы для 
реализации проектов. Получи
ли деньги, а помещения нет, 
вот всё затихло. Или наобо
ро т-б а за  есть, а заниматься 
грантами не хотят. У нас же 
всё сошлось -  как НКО мы 
пишем проекты, выигрываем 
гранты, как Центр чтения и 
досуга предоставляем поме
щение и реализуем проекты.

По сути, и сотрудники Цен
тра чтения и досуга, и черно
горские библиотекари одно
временно являются и профес
сионалами, и волонтёрами. В 
качестве последних проводят 
различные мероприятия, за 
которые не получают зарпла

ту, а всё делают только на 
энтузиазме. Это и различные 
встречи с ребятами во дво
рах, и акции в Центре, и эко
логические субботники, и уча
стие в общегородских празд
никах, и активная работа на 
традиционном городском се
мейном форуме.

И мало того, что библио
текари сами стали волонтё
рами, они активно вовлекают 
в эту деятельность учителей 
города, воспитателей детских 
садов и даже студентов тех
никума! Одни проводят мас- 
тер-классы, другие устраива
ют выставки, а будущие пе
дагоги скоро станут прово
дить игры и развивающие за
нятия с ребятишками, кото
рые приходят в Центр. Дого
ворённость об этом уже дос
тигнута  и с руководством 
Черногорского механико-тех- 
нологического техникума, на 
базе которого открыты отде
ления школьного и дошкольно

го воспитания, и со студен- 
тами-активистами, желающи
ми получить практические 
навыки в общении с детьми.

- Очень интересные заня
тия с сенсорным столом у 
нас, - говорит Ирина Юрьев
на. -  В комплекте идут сбор
ники сказок, ведущий читает, 
а ребятишки в это время ри
суют на песке впечатления от 
услышанного. Похожим обра
зом мы работаем с детьми в 
кукольном театре «Ладушки»
- оборудование и реквизит 
для него тоже купили благо
даря гранту, на этот раз Госу
дарственного комитета по 
делам молодежи РХ. У нас нет 
чёткого разделения на актё
ров, зрителей и чтецов. Как 
правило, я начинаю читать 
сказку, часть ребятишек игра
ет куклами, потом они уходят 
в зал зрителями. А на их мес
то встают другие ребята. Бо
лее того, дети по ходу сказки 
начинают придумывать свою 
историю. Я не настаиваю, от
ставляю книгу в сторону, и мы 
все вместе продолжаем со
чинять уже свою сказку. Ре
бятишки в восторге. И мы 
рады -  это же какое развитие 
воображения, творческих 
способностей!

Что скрывать, сегодня в 
Черногорске клубов по инте
ресам, бесплатных кружков 
крайне мало. Но при этом есть 
люди увлечённые, желающие 
встречаться, развивать свои 
творческие способности. И 
многие из них нашли приют в 
Центре чтения и досуга. Уже 
десять лет там регулярно со
бираются члены клуба «Вете
ран» и мастерицы из клуба 
рукодельниц. Занимаются 
молодые поэты и прозаики 
литературного объединения 
«Золотое перо» и клубов 
«Вдохновение» и «Ивушки».

- Мы сразу стали ориенти
роваться на организацию до
суговой деятельности, орга
низацию клубов, - уточняет 
Ирина Шкерманкова. - Разго
варивали с учителями, что
бы у нас в Центре проводить 
родительские собрания, тог
да мамы и папы сразу бы ви
дели, чем могут заняться их 
дети у нас. Не на улице бол
таться, а играть под присмот
ром. Есть идея, чтобы они тут 
же могли делать уроки. Роди
тели часто спрашивают, мол, 
а будет здесь интересно де
тям? Конечно, интересно! Они 
же тут играют, общаются. А 
для нас плюс, что мы детям о 
книгах рассказываем. Причём 
не навязываем, просто ребят 
тут везде книги окружают. 
Устал ребёнок скакать или иг
рать. сел на пуфик, взял по
листать книгу и увлёкся. Ура! 
Есть ещё один читатель. Раз
ве это не здорово!

(Окончание на 6-й стр.)

• «В 2017 году активисты ОНФ провели . 
' опрос, который выявил следующую законо- * 
| мерность. Если в семьях с единственным \ 
I ребенком дети посещают кружки и секции | 
. в 80% случаев, то среди семей с двумя и бо- .
• лее детьми такую возможность имеют ' 
| лишь 17%. Проект ОНФ «Равные возможное- | 
■ ти -  детям» реализуется по всей стране и i 
: направлен на то, чтобы у каждого ребенка . 
I независимо от уровня дохода семьи или ■ 
| места жительства была возможность бес- | 
с платно посещать кружки и мастер-классы,» >

- отметила член регионального штаба ОНФ 
I Ольга Якоцуц.
К ___________________________________________________У

За этот год Центр чтения и досуга уже ■ 
' выиграл пять грантов, четыре как «Семей- J 
I ная академия», и один совместный с библио- I 
| текой. Привлекли порядка 600 тысяч руб- \ 
■ лей дополнительных средств на реализа- . 
1 цию проектов, проведение разли чных мероп- 1 
I риятий и пополнение материальной базы. I 
Ч _______________________________________J
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Жизнь -  это такая штука ш н

А СИБИРЯЧКА ЧЁРТА НЕ БОИТСЯ
Песня про казачку 
Надю пришла в 
голову, когда я 
беседовала с Еленой 
Ивановной Бобковой. 
Кажется, она прошла 
огонь, воду и медные 
трубы - мыла 
шерсть на фабрике 
ПОШ, боролась с 
рэкетирами, работа
ла дружинником, но 
главная ее роль -  
главы семьи, храни
тельницы очага, 
мамы.

В свои 67 лет она уже 
дважды  прабабуш ка -  ни 
сама, ни дочка, ни внучка с 
рождением детей не тянули. 
В доме у Бобковых всегда 
раздавался детский смех, то
пот, вот и сегодня Елена Ива
новна помогает внучке вос
питывать правнучек.

- Мама умерла молодой, в 
51 год, отца к тому времени 
давно не было. Мне было 27. 
Пришлось взять на себя вос
питание троих младших бра
тьев и сестры. Самому млад
шему Диме было 13 лет. Он 
до сих пор зовет меня мамой. 
А своих к тому времени было 
двое ребятишек. Всех прово
жала в армию, встречала, 
помогала растить детей.

И НС БОИТСЯ В  ОМУТ С ГОЛОВОЙ

в Ч ерногорске Елена 
Ивановна оказалась в 1975 
году. Сюда по комсомольской 
путевке её отправили из 
Улан-Удэ, где работала на 
комбинате, аналогичном на
шей фабрике ПОШ. Пригласи
ли, чтобы обучить местных 
рабочих новой технологии 
промывки шерсти, разрабо
танной, между прочим, самой 
Еленой Ивановной.

- Каждый сорт шерсти 
требует своего температур
ного режима промывки, про
сушки, трепания, ведь шерсть 
напрямую зависит от корма и 
местности, где пасутся овцы. 
О пытным путем я вывела 
формулу промывки шерсти 
разных сортов, которую одоб
рили в Москве. Стали пользо
ваться моей технологией 
сначала в Улан-Удэ, потом 
меня направили сюда, когда 
строилась фабрика. Согласи
лась уехать, потому что там 
очередь на жилье двигалась

Интересная жизнь

очень медленно, я была двух
сотая. А у меня уже второй 
ребенок к тому времени ро
дился.

Общежитий не было, жильё 
снимали. В общем, рассудив, 
реши/in ехать сюда, здесь обе
щали выделить квартиру, как 
только будет сдан первый 
дом. Д ействительно, мне 
дали подъемные, комнату в 
общежитии по Космонавтов, 
25. Уже через полгода мы за
селились в двухкомнатную 
квартиру. В это время уми
рает мама, семья становит
ся еще больше. Но, слава Богу, 
через год получили четырёш- 
ку.

Чтобы прокормить боль
шую семью, приходилось 
много работать, выращивать 
овощи-фрукты, попросту го
воря, крутиться как белка в 
колесе. Впрочем, большим 
испытанием для Елены Ива
новны, чем находиться в по
стоянном движении, было бы 
валяться на диване перед 
телевизором.

- Не могу сидеть на мес
те, натура у меня такая под
вижная, - улыбается Елена 
Ивановна. - Я человек таеж
ный. Жила в деревне в 100 
км от Байкала, на судоходной 
реке Чикой. Добывали мы все 
сами, собирали бруснику, го
лубику, чернику, черемшу, и 
грибы, и орехи, делали заго
товки на зиму. Конечно, когда 
приехала в Черногорск, очень 
скучала по тайге. В первый же 
год жизни здесь нашла, куда 
ездить по ягоды, по грибы, по 
шишки, за черемшой. Сади
лись на электричку и ехали в 
Тёю. А на второй год купила 
дачу на 8-й шахте. Связалась 
с кемеровским питомником, 
возила оттуда саженцы. Вы
растила сад. Потом еще две 
дачи взяла -  на «Заливе» и в 
районе Пригорска. Нравилось 
мне! На 8-й шахте благодать 
была: участки большие, люди 
строили дома, потом дачники 
сложились и протянули элек
тричество, построили бас
сейн, насосную станцию, хо
рошо было отдыхать там с 
детьми. И вдруг ворюги ста
ли обрезать провода... Мы 
один раз сложились - восста
новили, два... Потом насос
ную станцию разобрали... И

я приезжала потом туда за 
сыном, свекровь плакала, 
просила прощения, рассказы
вала, что сын к ней вообще 
не ходит, ведра воды не при
несет.

Сильно горевать Елена 
Ивановна по мужу не стала, 
в 1994 году купила дом на ули
це Черногорская, перестрои
ла его, завела коров, чтобы 
было свое не только молоко, 
но и масло, и творожок, и сме
танка. Сразу стала председа
телем уличного комитета.

- А теперь уже не до ско
та - в 2013 году перенесла два 
инфаркта, темп приш лось 
сбавить, - признается женщи
на.

В
дачи стали забрасывать. Еще 
в 94-м я покупала воду боч
ками и возила туда, а потом 
надоело. А о своем доме я 
мечтала давно, все время 
уговаривала мужа, но он был 
против.

В 1993-м году случилось 
непредвиденное, нежданное, 
как это обычно бывает, когда 
супруги много лет дружно 
живут вместе и вдруг расхо
дятся. Муж Елены Ивановны 
родом из Белоруссии, где они 
встретились и поженились, 
когда она училась на ветери
нара, уехал навестить род
ных.

- Свекровь всегда была 
против меня, не любила си
биряков, говорила, что это 
плохие люди, ссыльный на
род. Мы бы оттуда не уехали, 
мне нравилось в Белоруссии, 
но мать вставляла палки в 
колёса, было сильно тяжело. 
И свёкр сказал мне: «Лена, 
надо вам уезжать в город». 
Но и в городе она нас доста
вала. Собралась я тогда мужа 
бросить и уехать. Но случай
но об этом узнал отец и кос
тылями, на которых он ходил 
после войны, наподдавал 
ему, купил билет и всучил со 
словами: «Если ты с ней не 
уедешь, я тебя здесь поре
шу». И мы с мужем вместе 
уехали в Улан-Удэ. Шесть 
лет не были в Белоруссии, 
только отец писал письма: 
«Ленна (он всегда два н пи
сал в моем имени), ты не об
ращай внимания, приезжай ко

мне в гости». Особенно он 
обрадовался, когда родился 
внук, единственный продол
жатель фамилии. У отца было 
шестеро братьев, и у всех 
рождались только девочки. 
Они так страдали! Когда при
ехали, мама долго не подхо
дила, пока я сама не пошла 
мириться.

Заслужила в итоге Елена 
Ивановна благосклонность 
свекрови, когда хозяйничала 
с ней по дому, делала ремонт, 
ухаживала за скотом (во вре
мя отпусков). «Я незнала, что 
в С ибири такие хорош ие 
люди!» - в итоге сказала свек
ровь. Еще бы, ведь сюда на 
каторгу ссылали не только 
уголовников, а политических 
преступников —  участников 
восстаний, заговоров, крити
ков правительственного кур
са и монарха. Среди них было 
немало царедворцев, подвер
гшихся опале, князья.

- Но к старости она опять 
обозлилась, и когда муж при
ехал в отпуск без меня, на
шла ему подругу из пересе
ленных чернобыльцев, - раз
водит руками Елена Иванов
на. -  Видно, сильно хотела, 
чтоб сынок рядом был. Из от
пуска он так и не приехал. 
Дозвонилась до золовки, она 
мне и сказала, что брат сразу 
сообщил, что приехал насов
сем. Оказалось, он тайно уво
лился с нашего КСК, где рабо
тал. Потом Маня мне расска
зала, что звонить он не хочет, 
что у него новая жена, и по
советовала наплевать. Когда

1982-м Елена Иванов
на работала в ГОВД бригади
ром сторожевой бригады, в 
ноябре 1983 года стала осво
божденным председателем 
профкома, в этой должности 
работала до сентября 93-го.

Потом ушла в исполком 
инженером технического от
дела, который в феврале 94- 
го реорганизовали в предпри
ятие «Коммункомплект», там 
она стала старшим товарове
дом, отвечала за доставку 
материалов для ЖЭКов, ко
торые тогда работали под ру
ководством городских влас
тей.

В июле 95-го с коллегами 
организовали по этой же ли
нии фирму «Грантсервис», 
где была сначала начальни
ком коммерческого отдела, а 
потом стала директором. В 
общем, Елена Ивановна - оди- 
на из первых в Черногорске 
предпринимателей.

- Работа была разъездной, 
моталась по всей стране. Во
зила по бартеру и продукты, и 
стройматериалы. Помню, ез
дила в Москву за кассовыми 
аппаратами. Думала, живой 
оттуда не вернусь... Что тог
да делалось! Рэкет! Платить 
надо было даже за выход из 
вокзала. Вымогали у меня 
миллион, и кто? Люди в фор
ме! А я одна, с собой 54 кас
совых аппарата... Кое-как 
вырвалась с вокзала через 
черный ход, договорилась с 
начальником поезда забро
сить аппараты на ходу в ва
гон... С рэкетирами не раз 
сталкивалась. Из Краснояр

ска как-то везли фуру, пере
хватили нас на выезде из кон
дитерской базы. Говорю сво
ему водителю: «Валера, толь
ко машину не останавливай! 
На них -  значит, на них. А то 
мы отсюда живыми не уй
дем!» Так они на ходу двери 
КамАЗа открыли, автоматы 
на нас направили -  Валера по 
газам! Те сели в машину и за 
нами. Кое-как оторвались... 
Вспоминаю -  дрожь берет.

Запомнилась и команди
ровка в Новосибирск.

- Мы уже неделю мота
лись по городу, то одного то
вара нет, то другого. Валера 
мой заболел, ехала с новым 
водителем, а тот всё время 
по городу плутал. К тому же 
машина сломалась, а он со
образить не может, в чем при
чина. Мы оба грязные, устав
шие. Ну вот как-то повернул 
не туда и натолкнулись на 
легковушку, из которой выш
ли двое со словами: «Ну что, 
папаша, мамаша, платить бу
дем?» Тут я как заругалась 
матом -  то ли от страха, то 
ли от усталости: «Сейчас как 
начну палить! Всех завалю! И 
вас, и водилу своего непуте
вого! » Рэкетиры даже со мной 
связываться не стали, - с 
горькой улыбкой вспоминает 
Елена Ивановна.

В сентябре 2002-го все 
тревоги остались позади: Еле
на Ивановна поставила точ
ку на карьере и ушла на зас
луженный отдых, если можно 
назвать отдыхом деятель
ность старшей по улице. Она 
знает всё и обо всех на вве
ренной ей территории. С боль
ш инством  соседей Елена 
Ивановна в ладу, многим не 
раз приходила на помощь - то 
ребятишек спасает от непу
тевых мам, то ухаживает за 
одинокими немощными ста
риками. Не раз приходилось 
разрываться между своими 
домочадцами, работой и со
седскими бабулями-дедуля- 
ми, и всё у нее горит в руках, 
на зависть многим, всё полу
чается. Не только потому, что 
шустрая, как электровеник, 
ловкая и сообразительная, 
как настоящая сибирячка. 
Елена Ивановна отличается 
особой добротой, природным 
милосердием и мягкостью, 
которые скрываются за вне
шностью бойца, готового вой
ти в горящую избу и остано
вить на скаку коня.

Анастасия ХОМА

МОЯ АОМАШНЯЯ 
«СЕМЕЙНАЯ АКААЕМИЯ»

( Окончание.
Начало на 4-й стр.)

И вновь распахивается 
входная дверь, по полу зву
чат звонкие шаги, на этот раз 
гу'/бежал и двое мальчишек, 
вместе с ними мама одного 
из пареньков. Борис - частый 
гость Центра, на этот раз ре
шил привести своего друга 
Владика. Тот, правда, один раз 
уже был с классом. Второ
клашки сразу же отправляют
ся в большую игровую комна
ту, Боря по праву опытного 
посетителя проводит экскур
сию и объясняет, во что бу
дут играть. Кстати, разнооб
разное оборудование, на
стольные игры и конструкто
ры тоже закуплены на сред
ства очередного гранта.

- Мне тут очень нравится!
-  весело рассказывает Бо
рис. - Тут так интересно, на

песке рисовать можно. Меня 
в школе учительница научи
ла, как ёлку делать и солныш
ко! Вот сейчас покажу!

Ш устрые мальчишеские 
ладошки начинают нагребать 
песок на столике, да не на про
стом, ас  цветной подсветкой. 
Вот новогодняя картина полу
чилась, а вот уже на смену 
солнышко пришло.

- О Центре чтения и досуга 
мы узнали благодаря учи
тельнице, у которой учится 
мой сын, - говорит мама Бо
риса Людмила. - Она привела 
класс сюда, я пришла тоже с 
ними посмотреть, что тут 
есть, чем будет заниматься 
ребёнок. Мне понравилось, 
теперь ходим уже сюда сами. 
Первый раз, когда тут были, 
ребятишки так радовались, 
играли, кувыркались, такой 
кипеж устроили! Видно же,

когда детям интересно и по 
душе. И сын теперь меня зо
вёт сюда.

- Вы приходите сюда хоть 
каждый день! -  обращается к 
молодой маме Ирина Юрьев
на. - Можете оставить ребён
ка, он тут уроки сделает. Вы 
свои дела решите. Мы при
смотрим, ничего страшного.

- Правда? Даже оставить 
можно? Это замечательно. 
Так я сейчас могу уйти минут 
на 20? Вот это очень хорошо!

Людмила уходит по своим 
делам, пацаны весело кувыр
каются в игровой, а мы про
должаем разговор. Ведь за 
годы Центра столько доброго 
и хорошего было сделано. А 
сколько ещё планов!

БОЛЬНАЯ ТЕМА
- Нужно шагать в ногу со 

временем, но не подлажи
ваться под него, - продолжа

ет Ирина. - Что скрывать, ин
терес к чтению сейчас у мо
лодёжи низкий. И мы стара
емся через игровые формы 
привлекать малышей к чте
нию. Родители-то часто дадут 
в руки планшет и смартфон и 
считают, что всё, ребёнок за
нят. Никаких сказок перед 
сном, чтения книг. А мы вос
полняем пробел.

Но бывает очень обидно.
Как-то вечером выхожу, 

закрываю двери Центра, идёт 
женщина с дочерью. Девочка 
говорит: «Мама, а давай зай
дём сюда, посмотрим, что 
тут?» А та отвечает: «Да что 
тут делать? Тут читают, а ты 
читать не будешь», - и пове
ла ребёнка дальше. И такое 
отнош ение у молодёжи не 
редкость. Хотя дети-то при
ходят и с удовольствием, 
слушают книги, сами читают. 
Вот мы и исправляем ситуа
цию. Прививаем интерес к 
чтению через игру.

Я провожу экскурсию для 
первоклассников через ма
ленькое театральное пред
ставление, устанавливаем

театральную ширму, надеваю 
на руку куклу, мы начинаем 
знакомиться. Так ребята луч
ше воспринимают информа
цию. Рассказываю, что такое 
библиотека, какие возможно
сти она представляет. Какие 
книги, какие авторы есть.

Но опять же печаль, пред
ставляюсь Буратино. Меня, 
конечно, узнают. Спрашиваю, 
а кто написал книгу про Бура
тино? Отвечают: «Пушкин!» 
Такое впечатление, что кро
ме Пуш кина современные 
дети зачастую никого больше 
из детских авторов не знают! 
Понимаете, они не слышали об 
Агнии Барто и Борисе Захо- 
дере, Корнее Чуковском и 
Алексее Толстом.

Так что я уверена, надо 
развивать семейное чтение, 
возрождать традиции, а де
лать это можно только таким 
образом -  через игру, театр, 
чтение книг вслух. Потому 
что, если наши дети не будут 
читать, то нет будущего у биб
лиотеки, мы же должны ду
мать об этом!

С данной темой связана 
очередная порция планов и 
надежд заведующей Центра. 
Отправлена заявка на второй 
конкурс Фонда президентских 
грантов, и в случае победы, о 
которой мечтают наши биб
лиотекари, и удачи чему мы 
пожелаем, в городе будет от
крыта «Школа семейного чте
ния». Не стану раньше време
ни раскрывать планы, но по
верьте -  они довольно инте
ресные и увлекательны е. 
Школа может стать значимым 
явлением в жизни не только 
черногорских ребят, но и их 
родителей, и даже бабушек и 
дедушек. Так что -  не забы
вайте почаще заходить на 
страничку «Семейной акаде
мии» в сети «ВКонтакте» или 
просто в сам Центр чтения и 
досуга Центральной городс
кой библиотеки имени А. С, 
Пушкина, расположенный по 
адресу: ул.Ленина, 74-

Вапентина КОРЗУНОВА, 
фото автора и из архива 

Центра чтения


