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Детский фестиваль чтения в Хасавюрте

27 марта 2006 года в г. Хасавюрте Республики Дагестан торжественно
открылся детский фестиваль «Познавай мир с книгой!». Его организа-
торы – органы местного самоуправления муниципального образования
и городская централизованная библиотечная система – пригласили на
праздник юных книголюбов, их родителей и учителей, гостей из разных
городов и районов Дагестана и Чеченской Республики. 

Фестиваль «Познавай мир с книгой!» стартовал очень удачно. Это ре-
зультат большой кропотливой работы хасавюртовских библиотекарей, ко-
торые на полную мощь включили свою фантазию и любовь к детям, чтобы
фестивальные события оказались для них праздником и сюрпризом.

Успешной находкой устроителей фестиваля стали объявленные в де-
кабре прошлого года три программы чтения. Программа «Жизнь замеча-
тельных собак» была разработана для учащихся начальных классов пяти
школ. Все они прочитали замечательные детские книги, в которых глав-
ными героями являются самые преданные человеку животные – умные и
добрые собаки.

Программа «Жизнь замечательных собак» была организована так,
чтобы каждый ребенок получил возможность прочесть заинтересовавшую
его книгу о «братьях наших меньших». Программа напомнила многим ха-
савюртовцам о десятках незаслуженно забытых книг. Так, выдача в школь-
ных библиотеках повести А. П. Чехова «Каштанка» и рассказов известного
натуралиста Сетона-Томпсона за три месяца выросла почти в 10 раз.

Подросткам, вступившим в новый этап своей жизни, который таит в
себе много сложного, часто неожиданного и непредвиденного, была
адресована программа чтения «Ты не один на свете». Ее цель заключа-
лась в том, чтобы поддержать ребят в поиске своего взрослого «Я», рас-
крыть внутренний мир, чувства и переживания других людей, ответить
на непростые вопросы переходного возраста. Зачастую им кажется, что
справиться с ними невозможно. Но это только оттого, что многие даже не
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догадываются о существовании живущих в книгах таких же, как и они,
мальчишек и девчонок, которые испытывают те же таинственные чув-
ства подросткового возраста и могут рассказать много интересного о
сложном мире человеческих взаимоотношений. Программа чтения «Ты
не один на свете» помогла школьникам найти для себя верного книжного
друга, который останется рядом на долгие годы.

Члены клуба семейного чтения при городской библиотеке № 3 два
месяца читали и перечитывали веселые и поучительные истории про Де-
ниску Кораблева, рассказанные замечательным писателем Виктором
Драгунским. Эта программа получила название «Читающая семья –
дружная семья».

Мамы и папы, благодаря рассказам про Дениску, не только с удо-
вольствием вспомнили детство, но и смогли лучше понять своих детей, а
заодно посмотрели на себя их глазами. Для этого в клубе были организо-
ваны интересные семейные состязания: на лучший рукописный журнал
с читательскими отзывами, на лучшую книжную иллюстрацию, на луч-
шую драматизацию.

Фестивалю предшествовала широкая РR-кампания в местных сред-
ствах массовой информации. Еженедельно в информационных програм-
мах городского телевидения «Гелиос» демонстрировались сюжеты,
рассказывающие об удачном опыте приобщения школьников к книге, о
новинках литературы для детей и юношества. Большой интерес вызвала
подготовленная заведующим отделом новых информационных техноло-
гий и библиотечного маркетинга Адилем Уцумуевым телевизионная про-
грамма «Золотой ключик», посвященная проблемам детского чтения. А
всю предфестивальную неделю почти полумиллионной аудитории се-
веро-западного Дагестана и приграничных районов Чеченской Респуб-
лики дважды в вечер предлагался занимательно поставленный
рекламный клип «Все на книжный фестиваль!».

За неделю до фестиваля началась акция «Запиши друга в библиотеку»,
в которой приняли участие более двухсот постоянных читателей централь-
ной городской библиотеки. Они приводили в читальный зал Центра дет-
ской книги своих друзей, еще не записанных в библиотеку, и за это получали
бесплатные лотерейные билеты, по которым разыгрывались ценные призы:
книги, развивающие игры и игрушки. Главная же награда – DVD-прои-
грыватель достался Заире Магомедовой из гимназии № 1.

Успеху фестивальной кампании по продвижению чтения способ-
ствовало проведенное библиотечными работниками Хасавюрта социо-
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логическое исследование, которое включало в себя блиц-опросы, интер-
вью с известными и уважаемыми горожанами, анкетирование родителей
школьников, анализ библиотечных формуляров юных читателей.

И вот  – фестиваль стартовал! Сквер перед центральной библиотекой
им. Расула Гамзатова в дни фестиваля стараниями городских дизайнеров
превратился в нарядный и шумный Читай-город, основной достоприме-
чательностью которого стала книжная ярмарка. Чудо какие книги для де-
творы были представлены на прилавках: сказки и фантастика, стихи и
энциклопедии! И хотя книги стоили немалых денег, горожане не скупи-
лись, понимая, что покупают их во имя будущего. 

К началу церемонии на главной фестивальной площадке ликующие
зазывалы в костюмах литературных персонажей собрали специальных го-
стей: главу города Хасавюрта Сайгидпашу Умаханова, депутатов Народ-
ного Собрания Республики Дагестан Тагира Гаджиева и Салимхана
Джамалдинова, руководителей местных организаций, учреждений и
предприятий.

После величавых фанфар на необычно декорированные подмостки
вышли любимые детьми герои сказок братьев Гримм – Бременские му-
зыканты. Их роли талантливо исполнили библиотекари, которые решили
посвятить первый фестивальный день Его Величеству Театру (ведь 27 марта
во всем мире отмечается Международный день театра). Они задорно пели
вместе с детьми, рисовали с ними сценические декорации, а потом разы-
грали потешную инсценировку по сказке «Репка».

Как и в любом сказочном сюжете, участникам представления при-
шлось преодолеть козни лукавой Атаманши (заслуженная артистка Рес-
публики Дагестан Зоя Сатуева), чтобы в конце концов восторжествовало
добро, и Трубадур (лауреат международных конкурсов вокалистов Адиль
Уцумуев) встретился с ослепительно прекрасной Принцессой (солистка
городского центра культуры Альбина Салимгереева). Надо было видеть,
как задорно отплясывали мальчишки и девчонки, каким счастьем свети-
лись их глаза! Они почувствовали себя полноправными участниками
праздника, не хотели отпускать со сцены полюбившихся героев, по их
просьбам финальная песня прозвучала три раза!

Календарь программы чтения «Жизнь замечательных собак», вклю-
чавший в себя в течение трех месяцев мультсалон, креатив-класс, раз-
личные конкурсы и интеллектуальные игры, завершился праздником
«Для собак приятель я хороший!». Он прошел в средней школе № 10 во
второй день фестиваля.

241



В празднике приняли активное участие ребята, их заботливые роди-
тели, талантливые педагоги и неутомимые библиотекари из школ № 1, 7,
10–12. Каждый класс представил интересную литературную компози-
цию, в которой дети с восторгом рассказали, что и как они читали по про-
грамме «Жизнь замечательных собак», что им больше всего понравилось
и запомнилось.

Сюрпризом для участников праздника стала встреча с сотрудниками
милиции, которые пришли вместе со своим верным другом – псом по
кличке Эльсон. Эльсон служит уже пятый год, на его счету несколько де-
сятков предотвращенных террористических актов. Открытием для детей
стало сообщение, что служебные собаки проходят обучение в специаль-
ной школе и потом всю жизнь продолжают учиться.

Итоги программы «Ты не один на свете» были подведены в третий
день фестиваля «Познавай мир с книгой!» в уютном зале кафе «Колибри»
на психологическом тренинге. Его ведущая – библиотекарь Центра дет-
ской книги Аниса Бибиева предложила ребятам из городского много-
профильного лицея вспомнить полюбившихся персонажей прочитанных
книг, обсудить их поступки, предложить свои решения проблем литера-
турных героев. Школьники активно включились в эту серьезную работу.

В четвертый день фестиваля в городском центре реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья с юными книголюбами
встречались известные детские поэты Шейитханум Алишева и Анварбек
Култаев – авторы любимого детворой журнала «Соколенок», который из-
дается на семи языках народов Дагестана.

На литературный праздник пришли и ребята, которые только начи-
нают путь в поэзию. Они представили на строгий суд маститых авторов
свои первые стихи.

А завершился праздник на детском поэтическом годекане (название
главной площади у народов Кавказа) – так, как заканчиваются торжества
у всех наших народов – зажигательной лезгинкой.

Слова «Чтение – вот лучшее лечение» стали девизом пятого дня фе-
стиваля, главными участниками которого выступили ребятишки, нахо-
дящиеся на излечении в детской больнице. Для них и их родителей были
организованы сеансы библиотерапии.

Итоги программы семейного чтения, которую авторы назвали «Чи-
тающая семья – дружная семья», подводились на клубной игре в Между-
народный день смеха – предпоследний фестивальный день.
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В увлекательных конкурсах участвовали и дети, и взрослые. Они отве-
чали на вопросы литературной викторины, вместе рисовали портрет Де-
ниски, сочиняли невероятные завиральные истории, разыгрывали
инсценировки по полюбившимся рассказам Виктора Драгунского.

Члены клуба, который начал работать в декабре прошлого года, сдру-
жились настолько, что предложили уважаемому жюри не высчитывать по
баллам победителя, а разделить заслуженную награду между всеми
семьями.

Так к всеобщей радости и решили: выделенные администрацией го-
рода средства для премирования одной семьи потратить на коллектив-
ную поездку в столичный парк развлечений «Дружба». Ребятишки
попросили, было, устроить поездку на следующий день, но вовремя
вспомнили, что завтра у центральной библиотеки их ждет большой книж-
ный праздник, и отложили веселую экскурсию на май – в преддверие
новой программы чтения «В каникулы – с книгой».

Всю неделю на телевидении шел фестивальный дневник, в котором
лауреат международных конкурсов вокалистов А. Уцумуев увлекательно
рассказывал о событиях фестиваля, интервьюировал успешных горожан,
информировал о прошедших акциях, в которых участвовали, независимо
от возраста, все жители города: от 5 до 80 лет.

В дни фестиваля «Познавай мир с книгой!» каждый горожанин мог
зажечь звездочку своей любимой книжки на ярком стенде в нарядном
вестибюле центральной библиотеки.

Организаторы фестиваля призвали всех хасавюртовцев – и детей, и
взрослых – хотя бы один раз в течение фестивальной недели выключить
в доме телевизор и сесть за книгу, которая доставит истинное наслажде-
ние, поможет, не выходя из дому, путешествовать в пространстве и вре-
мени, восхищаться узнанным.

А те жители города, которые поддержали идеи фестиваля, обвязывали
яркой лентой дерево у своего дома. Всем было понятно, что чем больше
будет ленточек на деревьях сегодня, тем лучше станет наша жизнь завтра!

За месяц до начала фестиваля «Познавай мир с книгой!» его организа-
торы обратились с призывом помочь пополнить библиотечные коллекции
книгами для детей и подростков. Первым откликнулся на эту просьбу глава
администрации города Арсанали Муртазалиев, который принес в подарок
юным книголюбам роскошные, богато иллюстрированные издания детской
классики. Эти книги переданы в городской реабилитационный центр для
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детей с ограниченными возможностями здоровья и в детскую больницу. Не
остались в стороне от благородного дела и учредители Торгового дома
«Имашка». Они предоставили организаторам фестиваля разнообразную ли-
тературу и обучающие игры, которые вручены победителям различных ин-
теллектуальных конкурсов и программ чтения.

А из Москвы была доставлена солидная партия книг от издательств
«Олма-пресс» и «Гаятри», а также крупнейшего в Центральной Европе Тор-
гового дома «БиблиоГлобус». Издательство «Олма-пресс» собрало самые
«горячие» новинки для хасавюртовских школьников: книги из популяр-
нейших серий «Жизнь замечательных животных», «Трансформеры», «Су-
пертинейджер», «Коты-воители». А тем, кто интересуется современными
информационными технологиями, адресованы интереснейшие компью-
терные энциклопедии, сообщает информационное агентство «Дагестан».
Торговый дом «БиблиоГлобус» передал детишкам более трехсот книг. Здесь
и справочная литература, и учебные пособия, и книги на иностранных язы-
ках, и альбомы по искусству. Особый интерес представляют художествен-
ные произведения: сборники фантастики, сказок, приключенческой
литературы. Издательство «Гаятри» в прошлом году выпустило трилогию о
псе по кличке Гел Мелси, который возглавил частное детективное агентство
и вступил в бой за справедливость. 100 комплектов серии издатели презен-
товали участникам фестиваля «Познавай мир с книгой!».

Подаренные книги составили одну из 12 выставок, которые экспо-
нировались в дни фестиваля «Познавай мир с книгой!».

Хасавюртовские библиотекари всегда в поиске нового, привлека-
тельного. Даже привычные книжные выставки приобретают здесь не-
обычные формы. Это выставка-кроссворд «Слово о собаке» и
выставка-портрет «Всем детям ровесница» (посвященная Агнии Барто),
выставка-путешествие «Сколько событий, сколько открытий» и вы-
ставка-откровение «Вглядись в себя, сравни с другим».

Результаты социологического исследования, проведенного при подго-
товке фестиваля, были представлены на выставке «Книги Страны Детства».

Выразительные плакаты и замечательные иллюстрации к любимым
литературным произведениям, выполненные учащимися детской худо-
жественной школы, были представлены на выставке «Я читаю».

О самом сокровенном, что мы храним в своей душе: о детстве, безза-
ботных играх, любимых куклах, о маме, когда она была молодой, – о чем
только не вспомнишь на выставке «Детский образ в живописи». Она
словно привет нам «из рая детского житья», как написала вслед уходя-
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щей беззаботности шестнадцатилетняя Марина Цветаева. На выставке
были представлены работы художников разных поколений: А. Авгу-
стовича и Ю. Жданова, Г. Иранпур и В. Колесникова, А. Марковской
и С. Тихилова. Возможностью вновь повстречаться с детством хасавюр-
товцы обязаны директору Дагестанского музея изобразительных искусств
Салихат Расуловне Гамзатовой, согласившейся показать изысканную му-
зейную коллекцию участникам фестиваля.

На закрытие фестиваля, состоявшееся в Международный день дет-
ской книги, несмотря на неожиданно резкое похолодание, собрались
почти полтысячи хасавюртовцев. И организаторы фестиваля сделали все,
чтобы никто из них ничуть не пожалел об этом. Много приятных сюр-
призов было подготовлено к последнему фестивальному дню. Из Швей-
царии было получено приветствие Президента Международного совета
по детской книге Петера Шнека, который радовался тому, что дух миссии
его организации – соединять детей и книги – царил все дни фестиваля.
Были и выступления местных поэтов, которые прочитали свои трога-
тельные стихи, адресованные детям, и фантастическое представление ар-
тистов передвижного цирка «Флик-фляк».

Ребятишки весело играли, пели и танцевали, но все время ждали
объявления победителей программ чтения. И когда, наконец, наступил
этот момент, фестивальная площадка разразилась громом аплодисмен-
тов: 4 классных коллектива и все члены клуба семейного чтения были на-
граждены поездкой в Махачкалу с прогулкой по достопримечательностям
города, посещением развлекательного центра и праздничным обедом в
одном из лучших столичных ресторанов.

Под музыку и смех незаметно стемнело, и вдруг темное небо осветили
вспышки изумительного фейерверка, который подарил хасавюртовской
детворе добрый друг фестиваля Торговый дом «Имашка». В небо взмы-
вали ракеты, которые рассыпались разноцветными искрами и соединя-
лись в причудливые огненные цветы.

Фестиваль закончился – любовь к книге и чтению продолжается, ста-
новится еще крепче и сильнее! Он подарил тысячам людей ощущение ра-
дости чтения, убедительно показал, что именно книга является
важнейшей основой культуры, что читающий город – это реальное отра-
жение прогрессивной тенденции развития местного сообщества. 
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