
дайджест

СЕМЬЯ

Москва 2021 г.



Уважаемые коллеги!

Дирекция «Мосразвитие» предлага-
ет вашему вниманию второй выпуск 
дайджеста культуры Москвы.

Цель издания – познакомить работ-
ников московских библиотек, куль-
турных центров и музеев с лучшим 
и самым интересным опытом работы 
своих коллег. 

Второй выпуск Дайджеста подготов-
лен по материалам работы москов-
ских библиотек и культурных центров 
в 2020 и в первой половине 2021 года 
и целиком посвящен теме «Семья».

Мы искренне восхищаемся той энер-
гией, с которой работники москов-
ских библиотек и культурных центров 
продолжают находить новые формы
общения с посетителями учреждений 
культуры. Несмотря на непредсказу-
емость и тревожность настоящего 
момента, мы не устаем радоваться 
тому, что москвичи проявляют
неподдельный интерес к культурным 
мероприятиям и высокую активность 
в посещении онлайн-мероприятий, 
проводимых библиотеками

и культурным центрами столицы. 

В лексикон работников учреждений 
культуры уже плотно вошли такие 
понятия, как онлайн-активности,
видеоурок, встреча на Ютуб-канале, 
онлайн-лекция и онлайн-экскурсия. 
Мы искренне благодарим каждого, 
кто самоотверженно включился
в овладение новыми навыками и вы-
шел из этого непростого процесса 
победителем!

Мы надеемся, что вам будет
интересен опыт коллег и вы, возмож-
но, возьмете на вооружение то,
что подходит именно вам.

С уважением,
Команда Дирекции «Мосразвитие»

Уважаемые коллеги!

Представляем вам второй выпуск нашего методического 
Дайджеста московских библиотек.

Этот выпуск будет посвящен теме семьи, тому, как весело
и познавательно можно провести время всей семьей
в библиотеке или в культурном центре нашего города.

Мы постарались собрать в нашем издании наиболее яркие
и важные методические рекомендации и описания меропри-
ятий, для того чтобы вы смогли ознакомиться с ними и взять 
на вооружение тот формат, который наиболее подходит вам 
и вашим читателям.

Удачи и до новых встреч!

Вахитов 
Тимур Вадимович

Генеральный директор
ГБУК г. Москвы
«Мосразвитие»2
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦГМБ ИМ. М. А. СВЕТЛОВА»

общ
ая информ

ация

«Квиз по литературным
произведениям» 

Методические рекомендации по под-
готовке и проведению квиза в библи-
отеке

Продолжительность: 45 - 60 
минут. 
Количество участников: 5 се-
мейных команд.

Оборудование: 
• Бланки ответов для команд-участ-

ниц под каждый этап игры.
• Бланки подсчета баллов для жюри.
• Игра-презентация для ведущего.
• Проектор, экран, колонки и ноут-

бук.

Тематика квиза 

• узкое направление по какой-то 
определенной книге или серии книг, 
например, «Гарри Поттер», «Алиса 
в стране Чудес» и т.п.;

• широкое направление по обобщен-
ной теме, например, приключения, 
детективы и т.п.

Раунды и вопросы

Вопросы:
• вопросы с вариантами ответов;
• вопросы с открытым ответом;
• видео- или аудио-вопросы;
• вопросы открытые, с возможно-

стью удвоить баллы и т.п.
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Далее нужно составить вопросы или 
найти их в сети интернет. Вопросы 
должны быть разной сложности в за-
висимости от раунда (от простого к 
сложному). 1 раунд – до 10 вопросов.
Последний раунд – 3-5 вопросов.

Вопросы должны быть лаконичными и 
простыми для понимания, а слайды – 
не перегруженными лишней информа-
цией.

Оформление игры-презентации 

Презентация под тематику квиза: если 
заявлена космическая тематика, то 
лучше сделать задний фон напомина-
ющим, например, звездное небо и т.п. 
Фон слайдов должен быть приглушен, 
чтобы не оттягивать на себя внимание 
участников, а их оформление выдер-
жано в едином стиле (шрифты, поля, 
отступы, контрастность).

Подготовка к игре 

Перед началом игры необходимо:
• расставить столы и стулья для ка-

ждой команды так, чтобы всем было 

удобно смотреть на экран, на кото-
ром будет транслироваться презен-
тация;

• настроить и проверить аппаратуру;
• разложить на столы бланки для ко-

манд-участниц под каждый этап 
игры и ручки/карандаши;

• подготовить стол для жюри, поло-
жить на него бланк для подсчета 
баллов.

Ход игры

Перед стартом игры каждой команде 
нужно предложить придумать назва-
ние и указать его на всех бланках для 
ответов.

На ответ дается определенное количе-
ство времени, по истечению которого 
ведущий игры меняет слайд. По окон-
чании раунда бланки с ответами нуж-
но собрать и передать членам жюри. 

Подведение итогов и награжде-
ние

Когда все раунды сыграны, жюри оз-
вучивает итоги и награждает победи-
телей призами.
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦГДБ ИМ. А. П. ГАЙДАРА»
Вся деятельность библиотеки направ-
лена на то, чтобы дети с удовольстви-
ем читали. Развитие ребенка лучше 
всего происходит в семье, поэтому на 
семью нацелены самые разные проек-
ты ЦГДБ им. А.П. Гайдара – игровые и 
просветительские, долговременные и 
короткие, на один день. Эти примеры 
– только малая часть постоянной ра-
боты.

«Телевизор» для всех

Семейный мультиформатный он-
лайн-проект «Телевизор» стартовал в
марте 2020 г. и был первым в Москве, 
запущенным в связи с мерами по само-
изоляции. Семейной разновозрастной 
аудитории были предложены встречи, 
беседы, мастер-классы, музыкальные 
номера, громкие читки.

Писатели, иллюстраторы, редакторы 
и музыканты по предложению библио-
теки записывали ролики, которые раз-
мещались на YouTube-канале ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара. Большая часть его 
подписчиков – это родители читате-
лей, взрослые от 25 до 40 лет, поэтому 
проект получил название «Телевизор». 
Стилевое оформление напоминало 
теплый ламповый старый телевизор. 
Рубрики были стилизованы под пере-
дачи: «Завтрак с писателем», «Что де-
лать дома, пока все дома», «Музчас», 
«Вечерние читки». Каждый желающий 
мог включить «Телевизор» и посмо-
треть интересующую программу.

За время реализации проекта (23.03-
30.04.2020) пользователям было пред-
ложено 106 видеороликов (по 4 ролика 
каждый день). Их посмотрели более 12 

тысяч человек. В рамках проекта «Ак-
тивный гражданин» средняя оценка 
проекта «Телевизор» по пятибалльной 
шкале составила 4,6 балла. В оценке 
приняло 93 330 уникальных участни-
ков голосования.

общ
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Записи доступны по ссылке
https://www.youtube.com/channel/
UCg3yJwiRI9TZzvPhCFMN4PQ/
featured
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Техноград – лекции и мастер-
классы для родителей

Летом 2020 года на интерактивной он-
лайн-платформе инновационно-обра-
зовательного комплекса «Техноград» 
ведущие сотрудники ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара прочитали цикл лекций и про-
вели серию мастер-классов для роди-
телей и библиотекарей:
• современная детская литература: 

кто пришел на смену признанным 
советским классикам, нужно ли ро-
дителям разбираться в современном 
литературном процессе;

• школьная классика и современные 
дети: как их сблизить;

• социально-эмоциональный интел-
лект: как с помощью книг научить 
ребенка управлять своими эмоция-
ми, вырастить психологически ста-
бильного человека со здоровой са-
мооценкой, легко справляющегося с 
трудностями и вызовами этого мира;

• воспитание детей с особенностями 
развития, адаптация их в социуме; 

• экологическое воспитание малень-
кого человека, бережное отношение 
к своей планете и понимание своего 
места на ней.

Всего было проведено 17 вебинаров.

Московская программа летнего 
чтения «В городе и за городом» 
Время отдыхать и время читать! 
Лучше всей семьей!

Программа летнего чтения (ее кура-
тор – ЦГДБ им. А.П. Гайдара) каждый 
год начинается 1 июня. В ней могут 
участвовать дети от дошкольников до 
старшеклассников онлайн и офлайн, 
самостоятельно или в составе семей-
ных команд. Для этого нужно зареги-

стрироваться на сайте Программы, 
выбрать книги для чтения, вести чи-
тательский дневник свободно или по 
предложенной форме.Записи доступны по ссылке

https://www.youtube.com/playlist?lis
t=PLyHkwvHxoAH0zUmTOhhg698yw
gs3-iRR1
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Специально для семейных команд опу-
бликованы семейные тематические 
списки литературы про знакомые/не-
знакомые места, прогулки по городу, 
экологию и многое другое. На сайте 
также можно найти видеозаписи ма-
стер-классов по созданию креативных 
дневников от иллюстратора, дизайне-
ра и художника, фильм о заповедных 
уголках России, принять участие в он-
лайн-лекциях по урбанистике, книж-
ных играх или выбрать экскурсию по 
одному из московских маршрутов, 
связанных с детской литературой.
Программа летнего чтения продлится 
до 31 августа, а подведение итогов и 
награждение всех участников пройдет 
до 19 сентября. В число партнеров про-
граммы входят Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Росзаповедцентр, детские 
издательства и книжные магазины. 

Семейные встречи и праздники
в библиотеке

Во Всемирный день кошек 8 августа 
2021 года Гайдаровка приглашает се-
мьи с детьми от 6 лет на мероприя-
тие «Будь котиком». Участников ждет 
программа кошачьего образования: 
мастер-классы по сидению в короб-
ке, ночному топотанью, скидыванию 
предметов, игре с клубком, утробному
мурчанию и так далее. Всех ждёт мак-
симальная подборка книг о кошках, 
больших, маленьких и не очень. Гай-
даровка рассчитывает на фотографии
усатых и полосатых любимцев для 
виртуальной фотовыставки «Котиков 
много не бывает» на своем сайте www.
gaidarovka.ru.

Участников международного пират-
ского дня «Говори, как пират! Думай, 
как пират!» неожиданно подстерега-
ет изучение иностранных языков. Мы 
узнаем, как фразы «Свистать всех на-
верх!», «Встать на якорь», «Тишина на 
палубе», «Попутного ветра!» звучат на 
десяти языках, часто упоминаемых в 
книгах о пиратах. Библиотекари Гай-
даровки помогут «прокачаться» в пи-
ратской сфере и выбрать самые класс-

Подробнее о программе 
http://www.gaidarovka.ru/summer
iRR1
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ные книги про пиратов для домашнего 
чтения. Ждем семьи с детьми от 6 лет 
19 сентября. Приходите в тельняшках, 
банданах и с попугаем на плече (но мы 
будем рады участникам и без пират-
ских костюмов!).
С чем в первую очередь у всех ассо-
циируется библиотека? Конечно же, с 
чтением, книгами и писателями! Поэто-
му Гайдаровка придумала и проводит 
для самых маленьких читателей Фе-
стиваль ридингов, а иначе фестиваль 
чтения. Каждый час ребят ждет чтение 
самых новых детских книг от писате-
лей и профессиональных вожатых, ма-
стерские и игры по мотивам прочитан-
ного. Читатели смогут выбрать любое 
понравившееся занятие: одно, два, 
три… да сколько угодно! Сотрудника-
ми библиотеки будут сформированы 
небольшие группы, в которых начина-
ющим читателям будет комфортно как 
послушать, так и проявить себя. При-
глашаем 9 октября семьи с детьми 0+

Развитие личностного потенциала 
детей и подростков средствами
художественной литературы

В результате сотрудничества ЦГДБ 
им.А.П.Гайдара и Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
появились не имеющие аналогов из-
дания в помощь родителям:
• Каталог художественной литера-

туры по развитию социально-эмо-
ционального интеллекта (подборка 
литературы, которая может быть ис-
пользована на занятиях по развитию 
эмоционального интеллекта детей 
разных возрастов).

• Навигатор по навыкам 21 века (нави-
гатор по образовательным продук-
там поможет родителям проложить 
путь к освоению их детьми ключе-
вых навыков будущего).

• Хрестоматия художественной ли-
тературы по развитию личностного 
потенциала (тут собраны литератур-
ные кейсы, которые подскажут, как 
развивать личность ребенка, читая 
и анализируя художественную лите-
ратуру).

Последние два библиотечных продук-
та стали Лауреатами конкурсной про-
граммы VII Международного педаго-
гического форума «Язык, общество, 
человек» в номинации «Литературное 
чтение как способ развития личност-
ного потенциала: проекты и исследо-
вания».

Все материалы доступны на сайте 
Гайдаровки
http://www.gaidarovka.ru/proekty 
razvitie-sotsialno-emotsionalnogo-
intellektaiRR1
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

«Семья с большой буквы»
Концертно–развлекательная програм-
ма, приуроченная к празднованию Дня 
семьи любви и верности.

День семьи, любви и верности – это один 
из самых молодых государственных 
праздников в России, который отмеча-
ется 8 июля и приурочен ко дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии.

Ежегодно участники этностудии русской 
музыки «Посолонь» подготавливают к 
этому празднику интерактивную концер-
тно–развлекательную программу.

• Приурочено: День семьи, любви и вер-
ности

• Проводится ежегодно 08.07.2021
• Адрес проведения: Зеленоград. В скве-

ре у бюста А. С. Пушкина

Как это было в 2019 году

Праздник «Семья с большой буквы»
Гостей праздника ожидала концертная 
программа, основой которой стали высту-
пления коллективов и артистов: ведущий 
творческий коллектив города Москвы – 
Этностудия русской музыки «Посолонь», 
Вокальная студия «Интонация», Творче-
ская музыкальная группа «Нотный Зон-
тик», Вокальная студия академического 
пения, Ксения Васина, Елена Кобзева.

Символической кульминацией праздника 
стала конкурсная программа для семей-
ных пар и церемония вручения подарков.

Как это было в 2020 году

В 2020 году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой меро-
приятие «Семья с большой буквы» про-
водилось в онлайн.

Формат: Информационно-познаватель-
ный фильм для всей семьи, на тему се-
мейных ценностей.

Как это будет в 2021 году

8 июля на территории Озеропарка со-
стоится праздничный концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности. 
Вспоминая жизнь святых Петра и Февро-
нии, участники этностудии русской музы-
ки «Посолонь» (руководитель Байгулова 
И.Г.) исполнят духовные стихи и песни о 
них. Вокальные коллективы «Творческо-
го лицея» : студия академического пения 
(руководитель Никитина М.), вокальная 
студия «Интонация» (руководитель Нико-
лаева.И.) и вокально - эстрадный коллек-
тив «Ля-ля-фа» (руководитель Казюлина 
Н.) подарят жителям округа песни о люб-
ви и верности.
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
ДК «ЮНОСТЬ»

«Мама, папа, Я – спортивная се-
мья»

09.01.2020 г. В ГБУК г. Москвы ДК 
«Юность» прошел спортивный празд-
ник - Веселые старты для воспитан-
ников младшей группы «Вакаи» - ай-
кидо. В программе: занимательные 
эстафеты, подвижные игры, весёлые 
соревнования. Победители получи-
ли призы и сувениры. В мероприятии 
приняли участие и родители юных 
спортсменов. 

В мероприятии приняли уча-
стие 20 человек.

День Семьи (8 июля)

01.07 – 27.07.2020 г. прошла выстав-
ка детского творчества «7 Я», по-

священная Дню семьи. Свои работы 
представили воспитанники творче-
ской студии «Арт-мастер» ГБУК «ДК 
«Юность». В своих рисунках дети 
рассказали о буднях и праздниках 
в большой, дружной семье; о люби-
мых дедушках и бабушках; о героях 
этого светлого праздника – Петре и 
Февронии. Дети нарисовали портре-
ты мамы и папы; символ праздника – 
ромашку. Выставку посетили все же-
лающие.

Количество посетителей око-
ло 100 чел.

концерты
, м

ероприятия
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Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству -
«Корзинка цветов»

Участники мероприятия изготовят 
цветы из фоамирана. Благодаря свой-
ствам этого материала — пластично-
сти и способности держать форму, и
окрашиваться в разные цвета с плав-
ным переходом оттенков — цветы и 
прочая «рукодельная флора» из фо-
амирана получаются очень разноо-
бразными, красивыми и реалистич-
ными.

Охват 15 человек

Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству «Бу-
кет любимой мамочке»

В ПКиО «Бабушкинский» прошел ма-
стер-класс к Международному жен-
скому дню 8 марта. Участники ме-
роприятия изготовили открытки в 
технике объемная аппликация с ис-
пользованием лент, паеток, бусин, 
разных видов бумаги; цветы в буке-
те выполнены в разных техниках. От-
крытки, сделанные своими руками, 
были подарены любимым мамам и 

бабушкам. Мастер-класс провела ху-
дожник ГБУК г.Москвы «ДК «Юность» 
Шаброва Наталья Валериевна. При-
глашались все желающие 6+.

Присутсвовало 25 человек.

Выставка детского рисунка «Моя 
семья!»

В ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» 
пройдет выставка детского рисун-
ка, посвященная Дню семьи, любви 
и верности. Свои работы предста-
вят воспитанники Творческих студий 
«АРТмастер» (возраст 6-17 лет) и 
«Ладошки» (3-5 лет). Дети изобразят 
портреты близких людей, бытовые 
зарисовки в домашнем интерьере, 
семейные сценки на фоне приро-
ды. Акценты ставятся на изображе-
ния людей: черты лица, отражающие 
возраст и характер. Техника выпол-
нения: гуашь, акварель, цветные ка-
рандаши, фломастеры. Каждый из 
рисунков уникален – это взгляд ре-
бенка на семью, на взаимоотноше-
ния внутри нее. Картины пронизаны 
любовью к своим родным и близким. 

Запланировано 100 человек

концерты
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Мастер-класс «Букет ромашек»

Мастер-класс, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности В ГБУК г. Москвы 
«ДК «Юность» пройдет мастер-класс 
по декоративно-прикладному искус-
ству — «Букет ромашек». Ромашка 
– это символ любви. Участники меро-
приятия изготовят цветы из фоамира-
на. Благодаря свойствам этого мате-
риала — пластичности и способности 
держать форму, и окрашиваться в раз-
ные цвета с плавным переходом оттен-
ков — цветы из фоамирана получают-
ся очень разнообразными, красивыми 
и реалистичными. Эти букеты, сделан-
ные своими руками, не потребует до-
полнительного ухода и послужат хо-
рошим подарком для мамы, бабушки… 

Запланировано 15 человек
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
ДК «НАГАТИНО»
           Количество участников квиза
           «Своя семья»: 8 человек. 

Квиз «Своя семья» прошел в пилотном 
режиме. В дальнейшем данный проект 
планируется масштабировать до семей-
ного турнира, состоящего из серии игр. 
Каждая из игр будет посвящена опреде-
ленной теме. Будет вестись турнирная 
таблица с суммой баллов за все игры. 
По итогу будет проведен суперфинал, 
где определяться как победитель фи-
нальной игры, так и победитель всего 
турнира. Для развития данного проекта 
планируется сотрудничество с различ-
ными информационными партнерами.

Для оценки эффективности проекта 
нами было проведено онлайн-анкети-
рование. Были оставлены следующие
отзывы:

«Игра нам очень понравилось. Мы при-
шли с мужем и дочкой. Несмотря на то, 
что мы все разного возраста и у всех 
разные интересы, каждый смог най-
ти для себя что-то интересное. Дочка 
с удовольствием отгадывала мульти-
ки и места Москвы, муж проявил себя 
в блитце и раунде про фильмы, а мне 
понравились вопросы про пословицы 
и поговорки. Во время игры мы стали 
единой командой, помогали и дополня-
ли друг друга. Мы бы с удовольствием 
посетили еще раз такое мероприятие.»
 
Смирнова Светлана
(команда «Светлячки»)

«Об игре мы с сестрой узнали за пару 
дней до квиза. Мы с ней любим ходить 
по разным мероприятиям и формат кви-
за мы еще не пробовали, но очень дав-
но хотели. Было безумно интересно. 
Кто бы мог подумать, что мы сможем 

концерты
, м

ероприятия
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столько информации узнать. Больше
всего понравилось, что формат вопросов
не предполагает того, что мы должны 
знать ответ. К каждому вопросу была ин-
тересная и иногда смешная подсказка, 
что наводило нас на правильный ответ» 

Гуля Исмаилова
(команда «Блестяшки»)

«Наша семья не часто куда-то выбирает-
ся вместе, но в этот раз мы нашли пре-
красный повод сблизиться и узнать что-
то новое. Мы ни о чем не пожалели! Квиз 
вышел забавным, интересным и нестан-
дартным. Во время решения разных зада-
ний мы не только узнали что-то новое,
но и смогли поработать как единая
команда - это нас очень сплотило,
что самое главное.» 

Ангелина и Александр Лазоренковы
(команда «Буровики»)

«Мероприятия для семейной аудитории 
набирают все большую популярность. 
Причем не только те, которые проводят-
ся на открытом воздухе, в парках и на фе-
стивальных площадках. При умелой
организации, понимании предпочтений
и интересном сценарии, мероприятия,
которые понравятся и детям, и их родите-
лям, можно организовывать и в неболь-

ших культурных центрах.

Студенты Московского городского уни-
верситета Правительства Москвы подго-
товили такой квиз, где ответы на вопросы 
ведущих могут давать как родители, так 
и дети. В сценарий входили музыкальные 
фрагменты из современных мультфиль-
мов, изображения московских достопри-
мечательностей, пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, смысл которых не так-то 
и легко отгадать сразу. 

Всем участникам мероприятия было ин-
тересно в нем поучаствовать и приятно 
получить призы от университета и Дом 
культуры «Нагатино». Надеюсь, что со-
трудничество в проведении семейных 
мероприятий с такими замечательными 
студентами продолжится в скором вре-
мени. Ведь, в частности, этим мероприя-
тием, очень заинтересовался Совет отцов 
при Уполномоченном по правам челове-
ка в городе Москва, и они хотят тиражи-
ровать успешный опыт, направленный на 
укрепление взаимодействия и совмест-
ного проведения времени родителей
с детьми.» 

Директор Дома культуры «Нагатино»
Почетный работник культуры Москвы 
Михаил Сергеевич Головин
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
КЦ «СЕВЕРНЫЙ»
С 31 марта по 1 июня 2021 года специа-
листы Культурного центра «Северный» 
организовали игровые программы для 
всей семьи «Играем всей семьей».

За этот период было проведено 8 про-
грамм, с общим количеством участни-
ков более 100 человек.

За это время участники познакоми-
лись с увлекательной историей разви-
тия автомобильной промышленности 
и освоения человеком космическо-
го пространства, повторили правила 
дорожного движения и безопасного 
поведения на улицах города, узнали, 
как появились первые куклы и как эта 
игрушка стала кумиром девочек во 
всём мире. Также участники вспомни-
ли сказки Александра Пушкина и ге-
роев известных мультфильмов, позна-

комились с историей праздника Пасха 
и узнали о том, как появился один из 
символов Дня победы – Георгиевская 
ленточка.

Проведение семейных игровых про-
грамм запланировано на постоянной 
основе.
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦБС ЗЕЛАО»

Авторский проект «МамаСлет»
для детей и родителей 0+ Фести-
валь «МамаСлет» – самое крупное 
событие в детско-родительской 
сфере в Зеленограде, а также еже-
месячные встречи «Утренники
МамаСлета».

Утренники «МамаСлета» — это цикл 
встреч для мам с малышами от 0 до 3 
лет, площадка для общения родите-
лей и малышей в комфортном боль-
шом зале библиотеки.

В программе — увлекательные лек-
ции от профессионалов для родите-
лей, мастер-классы и игровые заня-
тия для детей, концерт классической 
музыки, а также фотосессия и розы-
грыш призов от партнеров праздни-
ка.

Для малышей оборудована игровая 
зона на коврах с бизибордами и де-
ревянными игрушками; библиотека-
ри проводят консультации по подбо-
ру детской литературы.

Участие бесплатно.
Финансирование – в рамках исполне-
ния государственного задания.

Подборки литературы, размещенные 
на официальном сайте для чтения с 
детьми, детям, а также на тему дет-
ско-родительских отношений «Ма-
мина библиотека».

ссылка для скачивания
https://disk.yandex.ru/d/qHz4-
OHWeH9WKA
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ММКЦ»

Спецпроект «СуперДети» – соль-
ные концерты, яркие вокальные 
шоу и авторские номера в исполне-
нии юных талантливых артистов — 
представителей популярных
телепроектов «Голос.Дети»,
«Ты супер!», «Минута Славы», 
«Лучше всех» и их друзей.

В проекте также принимают участие 
талантливые дети Ярославского рай-
она. Для участия в мероприятии не-
обходимо отправить заявку куратору 
проекта на адрес электронной почты 
e.fastovec@m-c-m-c.ru.

Проект реализуется с 2020 года
на некоммерческой основе.
В 2021 году ММКЦ начал работать
с артистами с авторским
материалом.

В рамках проекта было реализо-
вано более 15 сольных концертов;

Более 15 хедлайнеров и 50 участ-
ников;

Более 1000 зрителей посетили 
концерты офлайн и более 10 000 
посмотрели онлайн.

В проекте приняли участие:
Анна Якубук (участница проектов 
«Голос. Дети», «Евровидение 2018»); 
Александр Филин (полуфиналист про-
екта «Голос.Дети», «Евровидение 
2017»); Вилена Хикматуллина («Дет-
ская Новая волна — 2015», «Битвы 
Талантов 2», «Голос.Дети»); Микелла 
Абрамова (победительница проекта 
«Голос.Дети») и многие другие.
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Спецпроект #Дипломка –
это театральные постановки,
поэтические и танцевальные
спектакли, перформансы, мюзиклы
и моноспектакли.

В рамках спецпроекта ГБУК г. Москвы 
«ММКЦ» предоставляет возможность 
начинающим и профессиональным 
актерам показать свои постанов-
ки массовому зрителю, выступить на 
большой сцене. Участниками проекта 
являются студенты театральных и хо-
реографических вузов, цирковых учи-
лищ, актеры самостоятельных театров.

Для участия в мероприятии необ-
ходимо отправить заявку куратору 
проекта на адрес электронной почты 
e.fastovec@m-c-m-c.ru.

Гости спецпроекта, жители Ярослав-
ского района, имеют возможность
бесплатно посещать профессиональ-
ные спектакли, знакомиться с новыми
формами театрального искусства,
принимать участие в обсуждениях
постановок.

Количественные показатели
за 2019-2021 годы:

• более 20 постановок;
• более 250 участников;
• более 3000 зрителей.
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Спецпроект «МаМа в КЦ» –
это секреты, лайфхаки, мотивация, со-
веты звездных спикеров-мам.

Идея проекта — дать возможность со-
временной маме отдохнуть от домашних 
забот, научиться новому, окунуться в мир 
Инстаграм в реальном пространстве. 
Спикеры — музыкальные исполнительни-
цы и авторы песен, телеведущие и участ-
ницы ТВ-шоу, дизайнеры одежды, психо-
логи и коучи.

С февраля по апрель 2021 года в ММКЦ 
проходил цикл встреч «Скоро стану ма-
мой». Проект реализовывался, как в 
офлайн-, так и в онлайн-формате, поэто-
му все материалы встречи и сейчас мож-
но посмотреть в группе ММКЦ в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Первая встреча прошла 21 февраля и была 
посвящена теме стиля и ухода за собой 
во время беременности и после рожде-
ния малыша. Спикер – стилист, член об-
щества «Профессионального сообщества 
стилистов» и создатель имидж проекта 
#МыЖпродакшен — Анна Лукаш.

21 марта состоялась вторая встреча цик-
ла «Скоро стану мамой», посвященная 
теме психологического здоровья матери. 
Психолог и автор детского проекта «Игра 
в мир» Елена Мазурова рассказала о под-
готовке к материнству, послеродовой де-
прессии и выходе из нее.

3 апреля состоялась заключительная 
встреча в рамках цикла. Встреча была по-
священа финансовой грамотности. Автор 
курса «Финансовая осознанность» Ирина 

Мисливец поделилась, как правильно ве-
сти семейный бюджет, какие есть основ-
ные ошибки в управлении бюджетом во 
время декрета и как начать копить на бу-
дущее ребенка. Чтобы мамам было удоб-
но слушать полезную информацию, для 
детей во время встречи была организо-
вана детская зона.

Встречи проходили в камерном формате, 
чтобы зрителям было удобно напрямую 
общаться со спикерами и задавать инте-
ресующие их вопросы. Средняя посеща-
емость каждого мероприятия цикла со-
ставляла 50 человек.
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ГБУК Г. МОСКВЫ
«ЦГДБ»

Городской семейный конкурс «Юный 
литератор».

Организаторы: ГБУК г. Москвы «ЦГДБ», 
ГБОУ «Городской методический центр» 
Департамента образования города Мо-
сквы, при поддержке Московского госу-
дарственного института культуры, изда-
тельства «Русское слово», издательства
«Время».

Конкурс проводился с ноября 2018 года 
по февраль 2019 года

Конкурс был организован в рамках проек-
та «Литературный голос» и связан с боль-
шим интересом участников к созданию 
собственных литературно-художествен-
ных произведений малой формы: сказок, 
рассказов, стихов.

Основные цели: 
• патриотическое и эстетическое воспи-

тание подрастающего поколения;
• развитие творческих способностей и 

воображения у детей и юношества;
• пропаганда книги и чтения как важней-

ших факторов духовной жизни семьи.

Номинации конкурса: cказка/cказка в 
стихах, рассказ, басня.

Торжественная церемония награждения 
победителей прошла 25 марта 2019 года 
и стала праздником не только для участ-
ников, но и для их семей.

В конкурсе приняло участие более 400 
человек — это учащиеся 40 общеобра-
зовательных учреждений города Москвы 
из 7 округов города Москвы. 96 человек 
стали призерами конкурса.

Городской семейный конкурс «На-
следники победителей», посвящён-
ный празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Организаторы: ГБУК г. Москвы «ЦГДБ», 
ГБОУ «Городской методический центр»
Департамента образования города Мо-
сквы, при поддержке Московского
государственного института культуры, 
Музея Москвы.

Конкурс проводился с ноября 2019 года 
по февраль 2020 года.

Основные цели: 
• привлечение внимания детей и юноше-

ства к истории Великой Отечественной 
войны и всемирно-историческому зна-
чению Победы; 

• воспитание внимательного и заботли-
вого отношения к ветеранам фронта и23



вы
ставки на площ

адках

   тыла; 
• повышение авторитета семьи в обще-

стве; 
• развитие межличностного общения ро-

дителей и детей; 
• развитие способности детей и юноше-

ства к историко-литературному твор-
честву.

Участники конкурса должны были в сво-
их работах раскрыть тему: «Москва в 
1941-1945 гг.», представив историко-кра-
еведческие исследования о памятных и 
мемориальных местах города Москвы; 
рассказы об истории своей семьи в годы 
Великой Отечественной войны: биогра-
фии и интересные факты из жизни род-
ственников – участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла, о 
хранимых в семьях документах военных 
лет; буктрейлеры по книгам о Великой 
Отечественной войне.

Номинации конкурса: 
• сочинение 
• видеоролик 
• презентация

Творческие работы выполнены при под-
держке старшего поколения – родителей, 
бабушек и дедушек, педагогов. Во мно-
гих работах использованы материалы из 
семейных архивов: фотографии, газетные 

вырезки, письма с фронта, воспоминания.
Такое совместное творчество взрослых 
и детей помогает поколениям лучше по-
нять друг друга, сделать шаг к духовной 
близости и взаимопониманию, создать 
привлекательный образ библиотеки.

В конкурсе приняли участие 187 человек 
— это учащиеся 30 общеобразовательных 
учреждений города Москвы из 10 округов 
города Москвы. 41 человек стали призе-
рами конкурса.

Подборка творческих работ 
в номинации «Видеоролики» 
размещена на официальном 
YOUTUBE-канале ГБУК г. Мо-
сквы «ЦГДБ» по ссылке:
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=qC0d-7NmRs8&list=P
LoHlF4f99jxLu6O7NVkpStXG_
ITnWtxP7
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ГБУК Г.МОСКВЫ
«ДОМ ГОГОЛЯ»
В течение 2021 года в Государственном 
бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Дом Н. В. Гоголя — мемориаль-
ный музей и научная библиотека» были 
организованы и проведены следующие 
культурно-досуговые мероприятия и ре-
ализованы выставочные проекты по те-
матике «Семья»:

Выставка: «Семья: единство
помыслов и дел»

15 мая 2021 – 15 июля 2021

Книжная выставка «Семья: единство
помыслов и дел» размещена на сайте
ГБУК г. Москвы « Дом Гоголя».

по адресу:
http://www.domgogolya.ru

«Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему». Это очень извест-
ная фраза Льва Толстого. Но с этими слова-
ми можно и нужно спорить. Люди похожи 
друг на друга и в человеческих взаимо-
отношениях, как в успешных семьях, так 
и в потерпевших крах, всегда прослежи-
ваются определённые закономерности. В 
каждой семье решения зависят от вели-
кого множества разноплановых факторов. 
Но опыт поколений, знания психологов, 
наследие Церкви, а также рецепты жиз-
ни многих семей, посвятивших друг другу 
десятилетия жизни и сумевших «поднять 
на ноги» по нескольку детей, могут изба-
вить от многих «шишек» на многотрудном 
супружеском пути.

Русские сказки обычно заканчиваются на 
моменте свадьбы главных героев: «и жили 
они долго и счастливо, и умерли в один 
день». Но вот как они сумели прожить 10, 

20, 50 лет в браке и продолжить любить 
друг друга, как смогли вырастить детей, 
как совмещали домашний очаг с работой, 
как стали настолько единым целым, что 
даже в момент кончины не пожелали раз-
лучаться друг с другом— об этом сказки 
умалчивают.

В мае отмечается Международный день 
семьи. Он позволяет нам лишний раз за-
думаться о важности семьи в нашей жиз-
ни и проявить внимание к близким людям. 
Ведь без них наша жизнь была бы пустой 
и безрадостной. Семья нужна каждо-
му человеку, за редким исключением. И 
выставка «Семья: единство помыслов и 
дел» знакомит вас с книгами писателей, 
которые отвечают на множество вопро-
сов этой темы.

Вниманию читателей предлагаются изда-
ния об истории любви супружеской пары 
Петра и Февронии. Один из лучших образ-25
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цов древнерусского творчества «Повесть 
о Петре и Февронии Муромских» – это 
народная легенда, посвященная описа-
нию жизни святых Петра и Февронии. Ее 
источник – устные муромские сказания. 
Она была литературно обработана Ермо-
лаем-Еразмом по поручению митропо-
лита Макария в 1547 году. Современное 
издание выполнено на русском языке, 
оригинал же был написан на древнесла-
вянском.

Русский писатель Сергей Аксаков создал 
множество замечательных литературных 
произведений, которые поражают своими 
интереснейшими и закрученными сюже-
тами. К таким произведениям относится 
роман под названием «Семейная хро-
ника. Детские годы Багрова-внука». Это 
история становления души, неизменно 
вызывающая интерес, в какой бы эпохе, 
исторической и культурной, ни пребывал 
читатель. Аксакову удалось рассказать 
о детстве, «не подделываясь к детскому 
возрасту», но при этом раскрыв внутрен-
ний мир ребенка - его интерес к окружаю-
щей жизни, потребность доверительного 
общения, ощущения родства с природой,
отечественной историей, национальны-
ми преданиями. В жанровом отношении 
эта книга имеет многие характеристики 
воспитательного романа.

Историю семьи Хворостовских-Тетери-
ных-Вебер читатель увидит в книге Хво-
ростовской Людмилы Петровны «Сибир-
ская сага. История семьи». Тему семейной 
преемственности как нельзя лучше вы-
ражают слова Марии Николаевны Ве-
бер-Максимовой, бабушки певца: «Он 
поет так драматично и трепетно, потому 
что все наши страдания передались ему 
по наследству. В жизни ничего не проис-
ходит случайно – все предопределено и 
проигрывается как на пластинке».

Истории о семейных отношениях, о вос-
питании детей, о жизни, о смерти, о друж-
бе и о порядочности читатель найдет у 
следующих современных авторов: Дины 
Рубиной, Фриды Вигдоровой, Наринэ Аб-
гарян, Татьяны Устиновой.
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Выставка «Жизнь замечательных
людей – династия Куприяновых»

30 апреля 2021 — 01 июля 2021

Театральная гостиная

Долгие годы дружбы связывают Дом Го-
голя с известным актером театра и кино, 
заслуженным артистом Российской Фе-
дерации В.И. Куприяновым. Василий 
Ильич – исполнитель многих ролей клас-
сического репертуара русской театраль-
ной сцены, участвует в создании ауди-
окниг, преподает актерское мастерство, 
одарен литературно: пишет рассказы, 
статьи, эпиграммы.

Выставка посвящена творчеству четырех 
поколений семьи Куприяновых, внесших 
свой вклад в развитие российского ис-
кусства.

Георгий Васильевич Куприянов (1934–
2008) – выдающийся скульптор-керамист, 
автор иконостаса и внутреннего убран-
ства – более ста керамических живопис-
но-рельефных икон – храма Московского 
Высоко-Петровского монастыря. Произ-
ведения Г.В. Куприянова хранятся в му-
зее-усадьбе Кусково, Государственной 
Третьяковской галерее. Из фондов Дома 
Гоголя на выставке представлена одна из 

последних скульптурных работ мастера 
«Нос майора Ковалева» 2007 года.

Известная керамическая мастерская Ку-
прияновых в Звенигороде является твор-
ческим объединением нескольких по-
колений художников-керамистов: Ильи, 
Ирины, Дарьи и Анны Куприяновых. При 
этом у каждого мастера свой неповтори-
мый стиль.

Дмитрий Васильевич Куприянов (1919–
2002) – известный краевед Тверской об-
ласти, один из создателей Дома-музея 
А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева в селе 
Градницы Бежецкого района.

Илья Васильевич Куприянов (1924–2003) 
– художник-график, чье творчество пред-
ставляли многие отечественные и зару-
бежные выставки.

Анастасия Васильевна Куприянова – ак-
триса, художественный руководитель 
театральной студии «Солнечный круг», 
успешно выступающей в стране и за ру-
бежом.

Открывшаяся экспозиция включает кар-
тины, эскизы, фотографии, архивные до-
кументы, оригинальные керамические 
скульптуры.
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ГБУК Г.МОСКВЫ 
«ТКС «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» 
КЛУБ «ВСТРЕЧА»

ПРОГРАММА
работы клубного объединения
«Моя семья» на 2020-2021 год.

Цель и задачи программы

Цель: содействие интеллектуальному, 
творческому и психологическому разви-
тию семейной системы.

Задачи:

• формирование целевой аудитории (ро-
дители и иные законные представите-
ли);

• определение направления деятельно-
сти клуба и формирование тематики за-
нятий в соответствии с запросами це-
левой аудитории;

• поиск и приглашение представителей 
профессиональных сообществ в каче-
стве лекторов-спикеров, ведущих ма-
стер-классов, тренеров и т.д.;

• информирование участников сообще-
ства по актуальным вопросам воспи-
тания детей, здорового образа жизни, 
возможных направлениях самореали-
зации, содействие семье в получении 
необходимой психологической помо-
щи;

• предоставление возможности для твор-
ческой реализации, для физического и 
интеллектуального развития всех чле-
нов семьи;

• создание условий для поддержания 
коммуникативных связей, для обмена 
опытом между участниками сообще-
ства. 
 

Содержание программы

Программа клубного формирования
«Моя семья» поможет разобраться
со своими запросами, склонностями
и ответит на вопросы, такие как:

• чем можно заняться совместно с ре-
бенком?

• как привести и обустроить семейный 
досуг?

• какие наиболее популярные методы 
психологической поддержки?

Этапы реализации программы

I. Подготовительный этап:

• информационное сопровождение рабо-
ты клубного объединения «Моя семья»;

• формирование сообщества родителей 
или иных законных представителей, 
нуждающихся в конструктивном обще-
нии и саморазвитии;

• определение интересов, запросов и 
ожиданий от участия в работе клуба;

• составление плана работы с учетом за-
просов членов сообщества;
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• поиск и приглашение (на условиях ин-
формационного партнерства) предста-
вителей профессиональных сообществ 
в качестве лекторов-спикеров, веду-
щих мастер-классов, тренеров физ-
культурно-оздоровительного направ-
ления и т.д.

II.Основной этап.

Проведение занятий: лекций, дискуссий, 
бесед, психологических тренингов, кон-
сультаций, оздоровительной физкульту-
ры, дыхательных практик, медитаций, 
творческих мастер-классов и выставок, 
вебинаров по обмену опытом с учетом 
выбранного направления деятельности 
мастерской.

III.Заключительный этап (рефлексия).

Подведение итогов: анализ чувств, об-
мен впечатлениями, обсуждение планов 
на дальнейшее творческое и професси-
ональное развитие, при желании участ-
ников планирование дальнейшей ра-
боты мастерской, возможно со сменой 
направления деятельности мастерской, 
например, замена физкультурно-оздоро-
вительного направления на интеллекту-
альное или другие варианты.

Направления и формы работы клубного   

объединения «Моя семья».

Информационно-просветительное: Лек-
ции, семинары, конференции при участии
педиатров, логопедов, диетологов, пси-
хологов, блогеров, юристов. Вебинары, 
консультации, тренинги, мастер-классы, 
круглые столы и встречи с представите-
лями профессиональных сообществ.

Творческое: Арт-терапия, литературные, 
музыкальные и киносалоны, экоярмарки,
выставки, мастер-классы и конкурсы раз-
личной тематики.

Интеллектуально-развивающее: клубы 
по интересам для мам в декрете, хобби.

30



ГБУК Г. МОСКВЫ
«ЦБС СВАО»
Взаимодействие библиотеки и семьи – 
эффективный путь приобщения детей к 
чтению. Одним из приоритетных направ-
лений деятельности библиотек ГБУК г. 
Москвы «ЦБС СВАО» является органи-
зация семейного чтения, обеспечение 
культурного досуга семей, связанного 
с книгой и чтением, и развитие творче-
ского потенциала детей.

Стараясь привлечь пользователей, в 
библиотеках округа применяются но-
вые формы работы и совершенствуются 
традиционные, что происходит, прежде 
всего, через раскрытие книжного фон-
да и выставочную деятельность. 

Так, в Центральной детской библиотеке 
№66 выделена зона семейного чтения, 
где представлена литература о домаш-
нем чтении, семье, воспитании в семье, 
подготовке детей к школе, семейном 
творчестве. Большим спросом у читате-

лей пользуется тематический комплекс 
специализированной литературы на се-
мейную тему в Центральной библиоте-
ке №52 и книжные выставки «Мудрость 
родительской любви», «Семейная пси-
хология», «Советуем прочитать в кругу 
семьи», «Как научить ребенка любить 
книгу».

В качестве форм семейного досуга би-
блиотеки предлагают встречи с детски-
ми писателями, посещение книжных 
праздников, театральных постановок, 
экранизаций. Расширяя грани взаимо-
действия с семьей, библиотеки «ЦБС 
СВАО» ищут новые возможности, про-
водят массовые мероприятия, ведут ра-
боту по проектной деятельности, разви-
вают клубно-досуговые формирования 
для детей и родителей.
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ГБУК г. Москвы «ЦБС CВАО», Библиотека 
№59 Ярославское шоссе, д. 117
Мероприятие «Ярмарка мастеров»

23 мая 2021 года в библиотеке №59 со-
стоялась выставка-ярмарка оригинальных 
handmade вещей, выполненных в технике 
лоскутного шитья, вязания, декупажа, деко-
рирования, росписи на ткани. В комплекс-
ную программу, организованную сотруд-
никами библиотеки и молодыми мамами 
Ярославского района, вошли: психологиче-
ская и коучинговая игра «Секреты принятия 
решений», встреча со стилистом «Уход за 
волосами в домашних условиях», игроте-
ка для малышей, мастер-класс по росписи 
пряников, розыгрыш призов (кондитерских 
изделий, мыла ручной работы, экотова-
ров, книг и раскрасок). Также здесь прошёл 
«SwopShop», где можно было обменяться 
между собой одеждой, игрушками, книгами 
хорошего качества.

Для посетителей мероприятия была  под-
готовлена книжная выставка «Семью спло-
тить сумеет мудрость книг», лайфхаки для 
родителей и от родителей «Как приучить 
ребёнка читать», фотозона с воздушными 
шариками и хэштегами о семейном чтении, 
дегустация и кофебрейк. Мероприятие по-
сетило 50 человек.

ГБУК г. Москвы «ЦБС CВАО», Библиотека 
№57 ул. Угличская, д. 6А
Мероприятие «Школа счастливой
семьи»

17 мая 2021 года в ГБОУ школа №1449 со-
трудники библиотеки №57 провели тема-
тическую программу, посвящённую Меж-
дународному дню семьи. Школьникам 
рассказали об основах семейного уклада 
и семейных ценностях, а ребята показа-
ли свои фотографии из домашних архивов. 
Каждый участник встречи выразил своё 
представление о семейной жизни, расска-
зал, как вместе живут, отдыхают и проводят 
праздники. Мероприятие посетило
36 человек.

ГБУК г. Москвы «ЦБС CВАО», Библиотека 
№65 имени М.М. Пришвина 2-я Северная 
линия, д. 7
Мероприятие «Семья –
начало всех начал»

14 мая 2021 года в библиотеке №65 имени 
М.М. Пришвина (2-я Северная линия, д. 7) 
состоялся праздник, посвященный Между-
народному Дню семьи. В концертной про-
грамме участвовали творческие семьи 
посёлка Северный. Всех порадовали высту-
пления братьев и сестер, родителей и детей, 
которые исполняли музыкальные произве-
дения на различных инструментах, пели хо-
ром. Мероприятие посетило 52 человека.

ГБУК г. Москвы «ЦБС CВАО», Библиотека 
№50 ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1
Проект «Кладовая сказок»
(Положение прилагается)

В 2020 году на базе библиотеки №50 реа-
лизован проект «Кладовая сказок», направ-
ленный на приобщение детей и подростков 
к фольклорному и литературно-художе-
ственному наследию через совместное се-
мейное творчество.

В конкурсных номинациях «Сказка ложь, 
да в ней намёк», «В тридевятом царстве», 
«Кладовая Марьи-искусницы» участники 
сочиняли авторские сказки, готовили се-
мейные инсценировки, мастерили подел-
ки. Проект стартовал 31 января 2020 года. 
На открытии фестиваля-конкурса ребята 
прошли квест, нашли настоящие сокрови-
ща, услышали, как звучит самый сказоч-
ный музыкальный инструмент, посмотрели 
спектакль «Добрый доктор» об Айболите и 
зверятах. В рамках проекта проведено 15 
мероприятий различной тематики и форм, 
на которых побывало 315 человек.

С сентября 2020 года в библиотеке действу-
ет клубное формирование «12 шагов по пла-
нете», основное направление деятельности 
которой – содействие семейному чтению и 
расширению кругозора детей.
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ГБУК Г.МОСКВЫ
«ТКС «КУНЦЕВО» 
Возраст Участников:
• группа 4-6 лет;
• группа 7-9 лет;

«Творим вместе» - программа для
совместных занятий творчеством
родителей с детьми. Создание поделок, 
аппликаций из подручных средств,
природного материала, круп, ткани.

Совместное творчество детей и родителей 
формирует хорошие доверительные от-
ношения, оказывает положительное вли-
яние на развитие ребенка и приучает его 
сотрудничать. Творческий процесс стиму-
лирует всестороннее развитие ребёнка. У 
ребёнка совершенствуются моторные на-
выки, формируется воображение, раскры-
вается творческий потенциал.
Помимо этого, совместная творческая де-
ятельность – интересное и увлекательное 
времяпровождение. Совместное творче-
ство восполняет недостаток родительско-
го внимания, ведь родители обычно весь 

день проводят на работе. Совместное 
творчество детей и родителей вызывает 
массу положительных эмоций у ребёнка и 
создает в семье особо теплую атмосферу.

Цели и задачи программы

Цель программы:

Укрепление детско-родительских отноше-
ний через организацию совместной твор-
ческой деятельности. Для детей – развитие 
творческих навыков, фантазии, активи-
зация мелкой моторики, а также памяти, 
внимательности, усидчивости, терпения. 
Для взрослых – единение с ребенком, воз-
можность лучше понять его внутренний 
мир, его восприятие окружающего мира. 
Занятия творчеством взрослым помогают 
справиться со стрессом, депрессией, вы-
разить свои чувства и переживания и сде-
лать жизнь яркой и насыщенной.

Задачи программы:

• освоить различные приемы и техники в 
декоративно-прикладном творчестве.

• изучить различные виды декоратив-
но-прикладного творчества.

• сформировать заинтересованное отно-
шение к процессу и результату совмест-
ной деятельности родителя и ребенка.

• развить детско-родительские отноше-
ния на основе совместной деятельности.

• развить творческий союз родителя и ре-
бенка, их тесное общение, где раскры-
ваются таланты детей.

• побудить к активной творческой дея-
тельности.
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Планируемый результат

В конце первого года занятий Участники 
культурно-досугового формирования долж-
ны:

• укрепить детско-родительские отноше-
ния, должна произойти стабилизация 
эмоционального фона.

• ознакомиться с различными приемами 
и техниками в декоративно-прикладном 
творчестве.

• освоить навыки работы с различными ма-
териалами (природный материал, крупы, 
ткани, нити).

Участники культурно-досугового форми-
рования

В культурно-досуговое формирование при-
нимаются Участники от 4-6, 7-9 лет (со 
взрослыми). Особые требования к участни-
кам культурно-досугового формирования 
не предъявляются. 

Количество человек в группе – 10-16 чело-
век.

Формы проведения и режим занятий

Форма проведения занятий групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю
по 60 минут.

Содержание программы

1 Тема: «Осень к нам приходит»
Работа с природным материалом. Создание 
аппликации с использованием цветной бу-
маги и осенних листьев. Создание компо-
зиции «Лесные животные» с помощью пла-
стилина, шишек, каштанов.

2 Тема: «Осенняя пора»
Работа с природным материалом. Создание 
объемных композиций в технике апплика-
ции с помощью веток деревьев и круп (ма-
кароны, окрашенные красками), апплика-
ция гербарий, цветная бумага, аппликация 
ежик в осени (круп, семечек, листьев).

3 Тема: «Все краски осени»
Работа с природным материалом. Созда-
ние объемных композиций из тыкв и цвет-
ной бумаги, рисование сахаром, апплика-
ция осенние грибы с использованием круп 
(гречка, рис, лен).

4 Тема: «Праздник к нам приходит»
Работа с различными видами тканей, ваты, 
нитей. Создание композиции ″Снеговик″, 
создание рождественского венка, новогод-
них игрушек.

5 Тема: «Рождественские каникулы»
Роспись пряников, работа с глазурью. Со-
здание композиций ″Зимние домики″. Ра-
бота с картоном, бумагой, фетром, джутом. 
Упаковка «подарка к празднику». Работа с 

тканями, различные виды бумаги.

6 Тема: «Наши руки не для скуки»
Создание композиций ″Открытки к празд-
нику″, работа с бумагой, тканями, бисером. 
Цветы из ватных палочек. Объемная компо-
зиция из ватных палочек и красок.

7 Тема: «Весна, весна»
Работа с картоном, пластиком, элемента-
ми декора. Создание композиций к 8 Мар-
та, кормушек для птиц, кораблика из губки 
и пенопласта.

8 Тема: «Мир вокруг нас»
Создание объемных композиций. Работа с 
картоном, пуговицами, элементами дерева, 
красками. Работы: солнечная система, ап-
пликация из пуговиц, композиции из дере-
вянных палочек от мороженого.

9 Тема «МАЙ, вечный май»
Создание мыльных пузырей, композиций 
из камушков, композиции ″Лето″. Работа с 
камушками, деревом, бумагой, красками, 
элементами декора.
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ГБУК Г. МОСКВЫ
«КЛУБ «АТОМ»

Семейный клуб «Ладушка» —
это объединение руководителей 
кружков, родителей и детей, которые
посещают кружки. Клуб создан для 
организации семейного досуга, на-
правленного на совместную деятель-
ность детей и родителей.

Клуб «Ладушка» использует различные 
формы культурно – просветительской 
работы: утренники, концерты, сорев-
нования, огоньки, тематические заня-
тия, праздники и чаепития т.д. Наличие 
группы единомышленников является 
основой формирования представлений 
о социуме. Дети очень восприимчи-
вы к воздействию группы. Очень важ-
но создавать условия для объединения 
группы, обмена идеями, для совмест-
ных занятий, творчества, и, конечно же, 
праздников.

Задача семейного клуба «Ладушка» — в 
совместной деятельности помочь при-
вить детям полезные и необходимыме 
в современном мире навыки, заложить 
основу развития, выявить детские та-
ланты, учесть особенности ребенка, 
развивать всестороннее, помочь со-
здать собственную картину мира, а так 
же организовать общий досуг.

Проект «Клуб психологической
поддержки мам «Второе дыхание»

Клуб «Атом» давно ведет работу с ма-
мами и считает психологическую под-
держку мам очень важной работой. 
Мамы формируют эмоциональную осно-
ву в семье. От их благосостояния, здоро-
вья, настроения зависит благополучие 
детей, т.е. наше будущее. Клуб психо-
логической поддержки мамам «Вто-
рое дыхание» создан для того, чтобы 
мамы смогли получить дополнительные
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ресурсы в решении личностных, семей-
ных, профессиональных задач, лучше по-
нять себя, увидеть, что похожие проблемы 
есть и у других мам и найти взвешенное 
решение. Поэтому не случайно психоло-
гический клуб возглавляет психолог, мно-
годетная мама Анастасия Дулова.

На встречах затрагиваются следующие 
темы: «Домашнее насилие», «Раздражи-
тельность, гнев в семье», «Прощать или 
не прощать», «Границы личности», «От-
дых с детьми: реально ли это» и др.

Клуб Многодетных семей
«Вместе весело»

С 2014 года у нас существует клуб много-
детных семей «Вместе весело», в состав 
которого входят руководители кружков 
клуба «Атом» и мамы из организации мно-
годетных семей «Материнство и детство» 
района Хорошево-Мневников. В рамках 
работы клуба проходят лекции, беседы, 
семинары, консультации, практикумы, 
мастер-классы, концерты.

Задачами Клуба Многодетных семей
являются:
• воспитание активной жизненной пози-

ции;
• создание условий для адаптации в со-

временном обществе путем моделиро-

вания ситуаций ;
• создание условий для совместного ре-

шения проблем различного характера;
• сохранение и укрепление здоровья чле-

нов Клуба ;
• пропаганда новых воспитательных 

форм ;
• организация досуга ;
• создание условий для самореализации 

и самовыражения;
• укрепление семейных ценностей

Домашний театр
«Самовар»

Домашний театр «Самовар» работает с 
2000 года. В труппе 50 актеров. Репети-
ции проходят в клубе «Атом». В представ-
лениях участвуют взрослые и дети. Опыт 
в постановке сказок у театра большой: 
«Двенадцать месяцев», «Как снеговик 
за елкой ходил», «Снежная королева», 
«Сказка о потерянном времени», «Сказка 
про Федота стрельца», «Буратино», «Дюй-
мовочка», «Новогоднее путешествие в 
виртуальную реальность» и многие дру-
гие. Все спектакли театра премьерные: 
актеры показывают их только один раз.
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«МОСРАЗВИТИЕ» 

Итоги второго сезона онлайн-конкурса 
проектов «Городская мастерская семей-
ного творчества»

8 июля, в День семьи, любви и верности, 
были подведены итоги второго сезона он-
лайн-конкурса проектов «Городская мастер-
ская семейного творчества». 

Семейное творчество – это один из важных 
инструментов укрепления отношений, созда-
ния семейных ценностей и традиций. Имен-
но для того, чтобы каждая семья смогла 
сплотиться, лучше узнать друг друга, попро-
бовать себя в новых видах творчества, раз-
вить уже существующие навыки и провести 
время дома вместе с пользой для каждого, 
и был придуман конкурс проектов «Город-
ская мастерская семейного творчества». Он 
организован ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» 
совместно с Московской городской думой и 
Столичным цехом деятелей культуры. 

В первый раз Конкурс состоялся в 2020 году, 
когда многие семьи оказались в изоляции 

из-за пандемии. В период самоизоляции 
всем было сложно находиться постоянно 
дома, без возможности выйти на прогулку, 
организовать свой досуг на улице, особенно 
трудно это давалось детям.  Поэтому осо-
бенно важно было в этот непростой период 
найти для всей семьи занятия дома, которые 
бы помогли направить накопленную энергию 
на интересный для всех членам семьи досуг. 
На помощь пришли городские библиотеки и 
культурные центры. Они ежедневно, с нача-
ла режима самоизоляции, проводили десят-
ки онлайн-активностей в своих социальных 
сетях и на сайтах, в том числе мастер-клас-
сы, которые помогали развивать творческие 
способности у детей и взрослых.

Многочисленные мастер-классы и занятия с 
профессионалами (в онлайн и офлайн-форма-
тах) сопровождают и второй сезон конкурса. 
На сайте «Городской  мастерской семейного 
творчества» можно было найти серию ма-
стер-классов по каждой номинации, которые 
подготовили специалисты по направлениям 
из культурных центров и библиотек.

Всего на Конкурс в первом сезоне было по-
дано 937 проектов в 9 номинациях, в жюри 
конкурса вошло 240 человек, а для награж-
дения победителей подарками было привле-
чено 19 партнеров.

Второй сезон онлайн-конкурса проводился в 
период с марта по июль 2021 года. Главное 
условие участия в конкурсе, как и в первый 
раз, – создание семейной команды, в кото-
рую входят члены семьи разного возраста. 
Причем степень родства не имела значе-
ния. Это могли быть бабушки, дедушки, тети, 
дяди, племянники и т.д. Семейная команда 
создавала совместный проект, который она 
представляла на официальный сайт конкурса 

конкурсы

https://tvoridoma.moscow/.
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Конкурс проводился в 3 этапа:
• Отборочный этап: 15 марта по 13 июня (ре-

гистрация участников и подача работ);
• Экспертный этап: 14 июня – 4 июля (дис-

танционная экспертная оценка);
• Представление итогов конкурса: 8 июля, 

День семьи, любви и верности.
Срок выдачи призов: с 14 июля по 31 августа 
2021 года (включительно).

На Конкурс принимались семейные проек-
ты, представленные в десяти номинациях: 
«Рисунок» (135 проектов), «Фотография» (49 
проектов), «Поделка» (227 проектов), «Та-
нец» (72 проекта), «Музыкальное произведе-
ние» (123 проекта), «Постановка» (80 проек-
тов), «Видео» (75 проектов), «Литературное 
произведение» (28 проектов), «Продукт» (19 
проектов) и «Кулинарное искусство» (33 про-
екта). Номинация «Кулинарное искусство» 
была представлена в Конкурсе впервые. Все-
го на конкурс был подан 841 проект.

Для оценивания работ, представленных на 
Конкурсе, создавалось жюри. В него вошло 
порядка 200 человек. Это опытные специа-
листы из библиотек и культурных центров, а 
также видные деятели культуры и искусства, 
представители партнеров конкурса. Пред-
седателем жюри конкурса стал Старшина 
Столичного цеха деятелей культуры, Худо-
жественный руководитель Московского ака-
демического театра Сатиры, Народный ар-
тист РСФСР, Александр Ширвиндт. Эксперты 
оценивали проекты по критериям, разрабо-
танным для каждого направления.

По итогам конкурса было выбрано по 3 побе-
дителя в каждой номинации.

В номинации «Рисунок» первое место заняла 
Дарья Кобрина и ее семейная мастерская с 
триптихом «Три мушкетёра». Это иллюстра-
ции к произведению Александра Дюма, ко-

торые Дарья выполнила под руководством 
своего дедушки. Иллюстрации выполнены 
гуашью на тонированной бумаге.

В номинации «Танец» первое место занять 
проект «Сибирь рядом», созданный под ру-
ководством Ольги Шакиной. Танцевальный 
проект открывает двери в культурную жизнь 
и рассказывает о необычных традициях на-
родов Сибири. Артисты коллектива - дети и 
родители, братья и сестры, которые объеди-
нены общей идеей - сохранить самобытные 
танцы народов Сибири. Костюмы для танца 
изготавливались своими руками.  

В номинации «Музыкальное произведение» 
победил проект Александра Бредихина и его 
семейной мастерской за исполнение песни 
«Катюша». 
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В номинации «Фотография» победителем 
стала Светлана Невелева и ее семейная ма-
стерская с серией черно-белых снимков 
«Лето. Детство. Свобода».  На фотографиях 
запечатлена веселая, повседневная летняя 
жизнь семьи, полная чудес и важных малень-
ких детских открытий.

В номинации «Поделка» первое место доста-
лось Михаилу Дрозду и его семейной мастер-
ской с проектом «Где учатся дети кочевых 
народов Крайнего Севера, или макет «Коче-
вой школы»». При создании макета кочевой 
школы за основу был взят настоящий ненец-
кий чум, кочевая школа и их окружение. С по-
мощью родителей Михаил своими руками из 
подручных материалов и пластелина создал 
максимально похожие на настоящие чум, его 
внутреннее убранство, окружающую среду и 
северных оленей.

В номинации «Постановка» первое место за-
няла семейная мастерская Лалы  Ханбудаго-
вой с читкой басни Ивана Крылова «Волк и 
ягнёнок». В постановке принимают участие 
дедушка и внук, руководителем проекта вы-
ступила мама.

В номинации «Видео» в лидеры вышел муль-
тфильм «Доброта» по одноименному стихот-
ворению Анны Ранневой.  Мультфильм снять 
в технике перекладная анимация и посвящен 
любимой бабушке семейства. В номинации 
«Литературное произведение» победил рас-
сказ «Приключения в Тридесятом царстве» 
семейной мастерской Натальи Ганиной. Доч-
ка написала юмористический рассказ, а мама 
подготовила к нему иллюстрации. Участники 
проекта сверстали самую настоящую книгу в 
фоторедакторе.

Лидером в номинации «Продукт» стал про-
ект семейной мастерской Романа Душки-
на. Семья представила проект чат-бота для 
определения грибов по описанию их внешне-
го вида «Фунгус». Это интеллектуальная си-
стема, которая помогает распознавать грибы 
по описанию их внешнего вида на основе вы-
бранных пользователем ответов на ряд во-
просов или по фотографии.

В номинации «Кулинарное искусство» пер-
вое место занял семейный проект Марии Ба-
баевой «Сладкая жизнь». Проект «Сладкая 
жизнь» - это возможность роста: переход 
от простого семейного увлечения к реали-
зации запроса города. Это привлечение де-
тей и взрослых к такому искусству, как кон-
дитерское дело, реализация их творческого 
потенциала, возможность подготовить их к 
различным конкурсам и чемпионатам.

Для награждения победителей подарками 
было привлечено 38 партнеров. 

Несмотря на то, что второй сезон Конкурса 
завершился, работа с семьями в культурных 
центрах и библиотеках не останавливается: 
городские мастерские семейного творче-
ства продолжают помогать московским се-
мьям реализовывать их проекты и развивать 
творческий потенциал. Они открыты круглый 
год и ждут самых талантливых горожан!
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ГБУК Г. МОСКВЫ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДРУЖБА» 

Дистанционный конкурс семейного твор-
чества «ДРУЖБА FAMILY FEST 2021»

Цели и задачи конкурса:
Основная цель Конкурса – повышение со-
циальной и творческой активности семьи, 
укрепление семейных отношений, взаимопо-
нимания между поколениями посредством 
совместного семейного творчества. Воз-
рождение традиций совместного семейного 
творчества в различных видах искусства.

Задачи Конкурса:
• развивать и распространять новые формы 

организации семейного досуга;
• создавать благоприятные условия для 

творческой реализации семьи;
• способствовать сплочению семьи и гармо-

низации внутрисемейных отношений по-
средством творческого сотрудничества;

• формирование у детей культуры семейно-
го досуга;

• содействие раскрытию творческого потен-
циала семей;

• поддержка семейных традиций, передаю-

щихся из поколения в поколение;
• вовлечение семьи в активную социальную 

и творческую деятельность.

Учредители и оргкомитет конкурса:
Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы «Дом культуры 
«Дружба».

Время и место оглашения результатов кон-
курса: 14 мая 2021 года , 17:00 в социаль-
ных сетях учреждения ГБУК г. Москвы «ДК 
«Дружба».

Условия конкурса:
Конкурс семейного творчества «Дружба 
Family Fest» проводится в дистанционной 
форме. В конкурсе могут принять участие лю-
бые творческие, активные семьи. В творче-
ском номере может принять участие любое 
количество участников, от двух человек до 
всех членов семьи в любом составе. Главное 
условие – все участники творческого номера 
должны быть родственниками, с детьми до 
18 лет.

Предоставляя заявки все участники автома-
тически дают разрешение для использования 
аудио-визуальных материалов, а также всей 
предоставляемой информации учредителю и
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оргкомитету конкурса в качестве материалов 
для публикации в телекоммуникационной 
сети интернет на платформах социальных 
сетей и сайте Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Дом 
культуры «Дружба» .

Все участники конкурса, после подачи заяв-
ки, также дают согласие на обработку и хра-
нение персональных данных и публикацию 
фотографий на официальных страницах в со-
циальных сетях ГБУК г. Москвы «ДК «Друж-
ба».

Продолжительность конкурсного номера – 
не более 10 минут.

Участие в конкурсе бесплатное!

Для участия необходимо прислать запол-
ненную заявку, самостоятельно подготовить 
видеозапись конкурсного номера, и предо-
ставить видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами и соответ-
ствующие тематике конкурса и выложен-
ные в свободном доступе на платформе 
YouTube-видеохостинга (youtube.com) или 
на файлообменнике (яндекс диск, гугл диск 
и прочее), или напрямую отправленные на 
электронную почту учреждения.

Участники представляют творческие номера, 
в соответствии с указанными номинациями: 
вокальные, хореографические, театральные, 
инструментальные номера с участием двух и 
более членов семьи. Тематика номеров – без 

ограничений. 

Творческие работы должны быть выполнены 
совместными усилиями двух или более чле-
нов семьи.

Учредитель и оргкомитет конкурса име-
ет право не допускать работы до участия в 
Конкурсе, исходя из этических, моральных 
и правовых требований, а также не соответ-
ствующих требованиям к оформлению.

Количество работ от одного семейно-твор-
ческого коллектива ограничено, можно 
представить по 1 работе только в одной но-
минации. Если семья желает предоставить 
две и более работы, то каждая работа долж-
на быть представлена индивидуально, в со-
ответствии с требованиями Конкурса.

Номинации:
• «Singing family/Поющая семья» Участники 

могут продемонстрировать совместное 
исполнение песни.

• «Dancing family/Танцующая семья» Участ-
ники могут продемонстрировать совмест-
ное исполнение танцевальног номера.

• «Theater family/Артистичная семья» Малые 
театральные формы. Участники могут про-
демонстрировать совместное исполнение 
драматургического материала (стихи, про-
за).

• «Musical family/Музыкальная семья» Семья 
как музыкальный ансамбль. Участники мо-
гут продемонстрировать владения музы-
кальными инструментами.

Жюри:
Состав жюри конкурса утверждается адми-
нистрацией Культурного центра «Дружба». 

Конкурсные выступления участников оцени-
ваются по общепринятым критериям:
• Соответствие содержания творческой ра-

боты теме номинации;
• Оригинальный подход к подаче материала;
• Создание единого семейного образа;
• Художественный уровень выполненной ра-

боты.

Призы и награды
По итогам выступлений присуждаются сле-
дующие звания:
• Гран-При Конкурса;
• Лауреата I, II, III степени (в каждой номина-

ции и возрастной категории).
• Приз зрительских симпатий. Присужда-

ется по результатам онлайн голосования.  
Побеждает видеозапись набравшее наи-
большее количество голосов зрителей. 
При подсчете учитываются сумма голосов 
(лайков) только на официальных платфор-
мах учреждения.

Жюри имеет право делить звания, присваи-
вать не все звания, присуждать специальные 
дипломы и призы.

Решение жюри окончательное и пересмотру 
не подлежит.
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БИБЛИОТЕКА № 19 
ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  

Проект «Московский Достоевский: се-
мейное путешествие» 

Заведующий библиотекой № 19 им. Ф.М. 
Достоевского Андрей Лисицкий представ-
ляет проект «Московский Достоевский: 
семейное путешествие», который реали-
зуется с 13 марта по 24 ноября 2021 года. 

В этом году отмечается юбилей велико-
го русского писателя – 200-летие со дня 
рождения Ф. М. Достоевского, который ро-
дился 11 ноября 1821 года в Москве и про-
жил в ней до 16 лет.  

Идея проекта состоит в семейном путеше-
ствии. Причем, не только по местам, свя-
занным с семьей Ф.М. Достоевского в Мо-
скве и Московской области, но и в прошлое 
семейных традиций, как другую страну 
и семейную эмоциональную «матрицу». 
Участникам предстоит узнать и сравнить 
семейные ценности настоящего и почти 
двухсотлетнего прошлого на примере се-

мьи родителей русского гения, извлечь для 
себя значимый опыт, укрепить в совмест-
ной деятельности собственные отноше-
ния. Кроме этого, значимыми вехами этого 
путешествия станут люди, дома и факты, 
связанные с семейным кругом Ф.М. Досто-
евского, которые станут точками входа в 
это временное пространство.  Предпола-
гается задействовать и героев его книг, 
иллюстрирующих семейную тему.

Участниками проекта могут быть семьи с 
детьми (от 25 до 45 лет); дети и подрост-
ки (9-16 лет); жители столицы, интересу-
ющиеся культурным наследием города; 
краеведы, литературоведы и экскурсово-
ды; представители творческих сообществ 
и профессий; представители профильных 
департаментов Правительства Москвы; 
сотрудники культурных учреждений Мо-
сквы и Московский области. 

Тематически все мероприятия проекта 
«Московский Достоевский: семейное путе-

шествие» можно разделить на следующие 
направления: семейные чтения, семейные 
путешествия, семейные вечера, семейное 
окружение и «детский Достоевский».
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ГБУК Г.МОСКВЫ
«КЦ МЕРИДИАН»

Проект семейного отдыха
#ПАПА_МАМА_КЛУБ

Автор проекта – Перлова Виктория Вик-
торовна, ведущий менеджер по культур-
но-массовому досугу отдела развития.

Семейный отдых – это время, когда на-
ступают долгожданные выходные или же 
минутки, в которых отсутствует повсед-
невная суета и неоправданная скорость 
современной жизни. Отдых и семья – это 
два взаимодополняющих слова, из кото-
рых складывается счастье, море радости 
и позитивных моментов.

Проект семейного отдыха #ПАПА_МАМА_
КЛУБ – это современный помощник, ко-
торый позволяет собираться чаще всем 
счастливым семьям вместе! Идея создать 
такой проект для отдыха, развлечения и 
реализации умений и навыков взрослых 
и детей в творчестве возникла в феврале 
2019 года. Одновременно с идеей получи-

лось вдохнуть жизнь в задумки и планы.

Проект состоит из нескольких направле-
ний: Малышники (беби-спектакли), ма-
стер-классы, познавательные, интерак-
тивные, игровые программы, семейные и 
детские праздники, мастерские. Меропри-
ятия рассчитаны на привлечение и участие 
зрителей от 0+.

Мероприятия проводятся таким образом, 
что в них комфортно принимать участие 
всем: детям, папам, мамам, бабушкам, 
дедушкам и няням. Мероприятия приуро-
чены к календарным датам. Тематически 
выдержаны. Каждое преследует постав-
ленные цели и задачи, включает в себя 
педагогические и психологические осно-
вы. Большая часть сценариев авторская. С 
использованием как современных сказоч-
ных и мультипликационных персонажей и 
музыки, так и с персонажами детской ли-
тературы прошлого времени.

Ежемесячно в рамках проекта проходит 
4-5 мероприятий:

«Наука для малышей» – дети и взрослые 
в игровой форме изучают основы приро-
доведения, биологии, экономики, дружбы, 
космоса и т.д. Ведущая всех мероприятий 
этого направления Елена Ульева – автор 
книг, изданных совокупным тиражом бо-
лее двух миллионов экземпляров, педагог
с более чем двадцатилетним стажем. По-
сле окончания педуниверситета занима-
лась с детьми индивидуально и в группах 
в развивающих центрах, работала сцена-
ристом на телевидении.
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«Бабушкаведение» – самые добрые и луч-
шие бабушки на свете учат детей играть и 
создавать чудеса своими руками.

Малышники (беби-спектакли) – самые 
маленькие зрители вместе со своими ро-
дителями отправляются в разные путе-
шествия со сказочными героями: Зайкой, 
Вороной, Гномиками, Козочкой и Волком 
и многими другими персонажами. Детки 
учатся дружить.  Сажать и собирать уро-
жай, поливать цветочки и танцевать с ба-
бочками. Помогают распускаться цветам и 
прилетать птичкам из теплых стран. Зажи-
гать фонарики и встречать праздники. На 
сегодняшний день существует несколько 
готовых и апробированных сказок: «Празд-
ник фонариков», «Сказка про Гномиков», 
«Переполох в курятнике», «Мелодия для 

мамы».

«Читаем книЖЖки…» – юные читатели 
вместе с героями детских произведений 
совершают путешествие по известным ли-
тературным произведениям. Мероприятия 
проходят в юбилейные даты писателей. 
Пушкин, Чуковский, Барто, Заходер, Остер, 
Носов и многие другие талантливые лучи 
детской литературы,  неоднократно поко-
ряли детские сердца разных поколений.

«Театр на ладошке» – программа для юных 
почемучек, открывающих мир искусства. 
Маленькие исследователи поднимаются 
на сцену и заглядывают за кулисы, задают 
вопросы и стараются самостоятельно на 
них ответить. Они не хотят созерцать, им 
нужно творить!

46



проекты

«География с пелёнок» – полезные сове-
ты и секреты узнают дети и взрослые на 
проводимых программах путешествен-
ника Ивана  Раскопкина и ведущей Викой 
Рассказкиной. Туризм, космос, палеонто-
логия, мореплаватели, первооткрыватели 
с первых минут захватывают юных путе-
шественников и проносят их с огромной 
скоростью до самого конца творческого и 
познавательного мероприятия. 

Интерактивные программы и детские 
праздники «СуперГерои», «Солнце в Мас-
лёнке», «Сладкая вечеринка», «Путеше-
ствие в Изумрудный город» и многие дру-
гие  - проходят в рамках календарных дат. 
В программах принимают участие дети и 
взрослые. На мероприятиях используется 
костюмная база ЦКИ «Меридиан», привле-

чены сотрудники организационно-поста-
новочного отдела.

В рамках проекта проходят детские спек-
такли и спектакли для всей семьи, концер-
ты, встречи, лекции. Учитывается возраст-
ной ценз, запросы аудитории. 

С декабря 2020 года в онлайн-формате 
были проведены мероприятия, входящие 
в данный проект. Были приглашены новые 
партнеры, которые будут вести некото-
рые направления проекта, но уже на вне-
бюджетной основе. Были записаны видео 
мероприятий, проводимых новыми пар-
тнерами. Планируется проводить детские 
праздники, дни рождения на внебюджет-
ной основе, проходит работа над допол-
нением к проекту по организации работы 
площадки «Без родителей», когда дети на 
несколько часов могут остаться под при-
смотром педагога. Бесплатные мероприя-
тия по некоторым направлениям останутся 
в качестве рекламы деятельности проекта 
#ПАПА_МАМА_КЛУБ.
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проекты

ГБУК Г. МОСКВЫ 
«КЛУБ ФЕНИКС»

Проект «Читаем в слух» (цикл ауди-
опрограмм. В рамках работы кружка 
«Дружная семья»):

• Аудио-сказки для детей «Сказка о глу-
пом мышонке;

• Аудио-сказки для детей «Мойдодыр»;
• Аудио-сказки для детей «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?»;
• Аудио-рассказы Виктор Драгунский «Де-

нискины рассказы» «Слон и радио»;
• Аудио-рассказы Виктор Драгунский 

«Денискины рассказы» «Сверху вниз, 
наискосок»;

• Аудио-рассказы -Виктор Драгунский 
«Денискины рассказы» «Куриный бу-
льон»;

• Стихи детям. Алексей Крылов. 

Аудио книги для семей с детьми – это воз-
можность для родителей познакомить ре-
бят с хорошо известными детскими произ-
ведениями великих советских писателей, 
используя нестандартную форму: При 

создании аудио сказок были использова-
ны произведения: С.Я. Маршака, К.И. Чу-
ковского, для ребят постарше были под-
готовлены программы по произведениям 
всемирно известных авторов: В.В. Маяков-
ский, И.В. Крылов, В.Ю. Драгунский.  Читал 
Арсений Викторович Гусак, автор цикла 
художественно-публицистических про-
грамм «Москва душевная».

Данный проект собрал более 3.5 тыс про-
смотров в соц.сетях ВК

Ссылка на группу в ВК:
h t t p s : / / v k . c o m / f e n i x _
caramyshevskaya
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проекты

ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦБС ЮВАО»

Экскурсии

На базе Библиотек ЮВАО создано 12 крае-
ведческих центров. Все они разрабатывают 
эксклюзивные экскурсионные маршруты. 
Экскурсии, организованные Библиотека-
ми ЮВАО, посещают, в том числе, целыми 
семьями. Они проходят в разных форма-
тах, отличаются концептуально. 

Узнать подробности можно в разделе 
«Краеведение» на сайте Библиотек ЮВАО
cbsuvao.ru.

Экскурсии для мам с колясками

Библиотека № 105 организует экскурсии 
по району Люблино для всех желающих. 
Их проводит краевед Нина Кузьмина. Пер-
вая экскурсия состоялась 20 августа 2020 
года. На данный момент было проведено 
уже три экскурсии по району, а также экс-
курсия по центру Москвы в рамках фести-
валя «Красная площадь».

На этих экскурсиях часто присутствуют 
мамы с детьми разного возраста, в том 
числе с малышами в колясках. В райо-
не Люблино действуют сообщества, ко-
торые организуют различные активности 
для мам. Мы рассылаем в эти сообщества 
приглашения на экскурсии, и многие мамы 
с удовольствием приходят.

Маршруты экскурсий разработаны так, 
чтобы удобно было и пожилым людям, и де-
тям, и мамам с колясками. Большое коли-
чество интересной краеведческой инфор-
мации сконцентрировано на небольшом 
участке пути, чтобы участники не уставали 
от долгой дороги. Краевед рассказывает 
об истории района, об известных людях, о 
том, какие интересные события происхо-
дили в тех местах, где мы живем, приво-
дит описания этих мест из книг, показыва-
ет исторические фотографии.

Экскурсионный маршрут на самокатах

Маршрут начинается от автобусной оста-
новки возле Библиотеки № 115 и заканчи-
вается у фонтанного комплекса «Музыка 
славы». Руководитель экскурсии доводит 
до участников инструктаж по технике без-
опасности относительно передвижения на 
самокатах, называет места остановок по 
ходу движения и даёт команду к отправле-
нию. В ходе экскурсии участники проедут
по Есенинскому бульвару, услышат исто-
рии Героев Советского Союза Фёдора По-
летаева и Михаила Шумилова, узнают, ка-
кие известные люди закончили местную 
школу, осмотрят здание Московского Гу-
бернского театра и другие интересные 
объекты.
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦБС СЗАО»

Проект по семейному чтению #Время-
Читать

Библиотекари — это люди, которые в силу 
своей профессии являются экспертами в 
мире книг и чтения. Поэтому мы начинаем 
публикацию кратких рекомендаций #Вре-
мяЧитать наших сотрудников на книжные 
новинки, бестселлеры чтения, которые 
есть в библиотеках Северо-Запада Москвы 
и которые будут интересны всей семье.

Проект реализуется с 13 декабря 2019 года 
по настоящее время в онлайн-формате на 
страницах библиотек Северо-Запада Мо-
сквы в социальных сетях.

Ниже представлена подборка анонсов ли-
тературы от наших коллег- библиотекарей 
библиотек Северо-Запада Москвы.

#ВремяЧитать книги о детстве

Библиотекарь библиотеки Северо-Запа-
да Москвы № 229 Ирина Плотникова ре-
комендует к прочтению книгу Харпер Ли 
«Убить пересмешника»: «Прежде всего, 
это книга, конечно, о детстве: о малень-
кой девочке по имени Глазастик, о ее бра-
те Джимме и их друге Дилле – о их взрос-
лении, их приключениях, их играх. Но еще 
книга поднимает совершенно недетские 
вопросы: что есть справедливость, есть ли 
равенство между людьми, всегда ли пра-
вы взрослые? Ведь отец Глазастика, хоро-
ший адвокат, ввязывается в сомнительную 
авантюру: он защищает черного мужчину, 
которого несправедливо обвиняют в гнус-
ном поступке. Ввязывается, зная как его 
белое окружение не уважает черных и не 
считает их за людей. На фоне этой истории 

взрослеют трое ребят и учатся отделять 
добро от зла.»

литература

ВКонтакте: https://vk.com/
biblioszao_msk 

Фейсбук: https://www.facebook.
com/Szaobibl.Msk/
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#ВремяЧитать Глорию Му

Сотрудник библиотеки Северо- Запада Мо-
сквы № 229 Ирина Плотникова предлагает 
к прочтению книгу Глории Му «Вернуться
 по следам». «Книга «Вернуться по сле-
дам» – добрая, светлая, иногда смешная, а 
иногда грустная история о девочке Глории 
и ее взрослении. Вместе со своим другом 
Игорьком, Глория ввязывается в разные 
неприятности: дети дерутся, защищая друг 
друга, устраивают пакости, гуляют и разы-
грывают разные истории, ведь Глория уже 
умеет читать и знает сюжеты множества 
книг. Детство Глории и Игорька проходит 
среди животных – собак, коз, кошек, и дру-
гих. Вторая часть книги тоже о животных. 
А еще много подростковых переживаний, 
потерь и обретений, встреч и разочарова-
ний. Хочется отметить, что книга написана 
потрясающим языком – легким, стильным, 
ироничным»

#ВремяЧитать о необычной маме

Библиотека Северо-Запада Москвы №248 
представляет Вашему вниманию необыч-
ную книгу шведской писательницы Фри-
ды Нильсон «Меня удочерила Горилла». 
Это непростая история о том, что внеш-
ность может быть обманчива. Книга о де-
вочке и ее совсем необычной маме, и о 
том, насколько мало значит внешнее, ког-
да речь идет о доверии и любви. Ну а еще 
это просто очень смешная и веселая исто-
рия с неожиданными поворотами сюжета! 
В книге Юнна не просто обретает семью, 
в лице Гориллы, но еще и мужество при-
нимать родителя таким, каков он есть. Ну 
а еще о том, что добро всегда побеждает 
зло, никогда не переставайте в это верить! 
В какой бы безысходной ситуации, вы не 
оказались! Смело берите пример с наших 
героинь. Рекомендуем прочитать эту нео-
бычную и интересную книгу.

#ВремяЧитать сердцем

Библиотекарь библиотеки № 248, подраз-
деление 3 Северо-Запада Москвы Савель-
кина Елена предлагает к прочтению книгу 
Марины Бабанской «Сарын отправляется 
в путь. Сказка, которая случилась в Хака-
сии»: «Эта удивительная книга интересна 
тем, что знакомит читателей с фольклором 
Хакасии. Сама книга – увлекательная исто-
рия девушки Сарын, и о том, как может 

измениться человек: из боязливого стать 
сильным и уверенным в себе, достойно 
встречать опасности на пути к цели. Ил-
люстраций в этой книге много, все очень 
интересные и необычные. Думаю, она бу-
дет интересна детям младшего и среднего 
школьного возраста. Но и взрослый чело-
век также с удовольствием прочитает ее. 
(У нас в семье всем понравилась – и ре-
бенку, и взрослым). Если вы умеете читать 
сердцем и видеть между строк, то найдё-
те в этой книге настоящий клад. Очень со-
ветую!»

литература
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#ВремяЧитать грустные книги!

Главный библиограф библиотеки № 225 
Балабанова Ирина Григорьевна рекомен-
дует к прочтению книгу Григория Служите-
ля «Дни Савелия»: «»Дни Савелия» – книга, 
написанная от лица кота. Главный герой 
— уличный московский кот, получивший 
имя в честь популярного бренда молочных 
продуктов. Кот разговаривает на образ-
ном, прекрасном русском языке, к месту 
цитирует классиков и прекрасно ориенти-
руется в московской географии. Савелий, 
безусловно, кот, у него кошачье восприя-
тие мира и кошачьи рефлексы — но в то же 
время он наделен мыслями и чувствами, 
созвучными человеческой душе. Насто-
ящий кот–философ, любителей умильных 
рассказов о котиках ждет разочарование: 
это грустная книга. Хотя Григорий Служи-
тель описывает окружающий мир глазами 
кота Савелия, чтобы показать миру: он по-
лон нежности и любви, которая связывает 
всех существ».

#ВремяЧитать всей семьей!

Библиотекарь библиотеки № 232 Антоно-
ва Любовь Викторовна представляет кни-
гу Ботевой Марии «Сад имени Т.С.»: «Кни-
га Марии Ботевой «Сад имени Т.С.» будет 
интересна и детям, и взрослым. Семейное 
чтение позволит обсудить историческое 
событие, произошедшее в дружной много-

детной семье. Все началось с найденной 
старой военной фотографии, на которой 
стояли солдаты у серой стены, а на первом 
плане стоял солдат в телогрейке с высоко 
поднятой головой. Так началась история, из 
которой ребята узнали, что в их семье был 
свой герой, прадед, дошедший до Берлина 
и перед самым Днем Победы водрузивший 
красное полотнище на Рейхстаг. Его зва-
ли Трофим Матвеевич Савоськин. Автор 
представила вымышленное имя героя, та-
кой человек на самом деле был, он честно 
воевал и дойдя со своими однополчанами 
до Берлина, нашел красную ткань, знаме-
ни у него не было, повесил его в знак По-
беды над фашизмом. Но по официальным 
сообщениям первыми водрузившими зна-
мя на Рейхстаг стали другие солдаты. Всю 
жизнь Трофим Матвеевич переживал это 
событие, а главное, когда он это расска-
зывал ему никто не верил. «А это – улица 
Трофима Савоськина», – объявляет папа. 
Бульдозеристы куда-то звонят и уезжают. 
Такая победа, одержанная несколькими 
поколениями людей, не может оставить 
равнодушными читателей. Сад имени Тро-
фима Савоськина все-таки утвердили.»

литература
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦБС ВАО»

«Кейсбук библиотечных проектов на-
чала тысячелетия» 

Книга под редакцией Олега Жадёнова, ге-
нерального директора библиотек Востока 
Москвы, вышла в 2021 году в издательстве 
«ИНФРА-М». Под одной обложкой собраны 
самые интересные библиотечные проекты 
из разных городов России. Эта книга – сво-
еобразное исследование, перечисленные 
проекты могут стать основой, которая мо-
жет настроить библиотечного проектника 
на более широкий диапазон возможностей. 

Некоторые вошедшие в книгу проекты, ре-
ализованные библиотеками Востока Мо-
сквы, посвященные теме «Семья и дети». 

Креативное пространство «Мама в спаль-
нике». Проект библиотеки №72 

Пространство состоит из трех зон. Пер-
вая — коворкинг, место для тихой рабо-
ты и чтения книг взрослой аудитории, где 

также будут проходить тематические ме-
роприятия, лекции и семинары (образова-
тельные программы). Вторая зона пред-
усмотрена для детей — оборудованный 
игровой детский зал подойдет как для са-
мостоятельного пребывания ребенка, так 
и для проведения детских мероприятий и 
мастер-классов. Третья зона — простран-
ство для комфортного отдыха и общения 
всей семьей в формате «кафе», которое, 
помимо кофе и чая, предлагает сцену (для 
творческой реализации) и игротеку.

«Детство в Сокольниках». Проект он-
лайн-музея частных воспоминаний библи-
отеки имени И.А. Крылова. 

Онлайн-музей – это платформа, на которой 
усилиями местных жителей, краеведов, 
историков, антропологов и независимых 
исследователей был собран большой архив 
фотографий, устных интервью, записан-
ных воспоминаний, исторических фактов. 
Платформа состоит из четырех разделов.  

Первые два включают непосредственно 
источники личного происхождения (дет-
ские фотографии и личные воспоминания 
о детстве в Сокольниках). Третий — тек-
сты исследователей культуры детства. 
Четвертый раздел посвящен современ-
ной инфраструктуре детства в Сокольни-
ках и представляет собой карту объектов 
района, которые интересно посетить всей 
семьей.

литература
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ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ЦБС ЮВАО»
Библиотеки ЮВАО регулярно публикуют 
тематические подборки литературы. Это 
книги для детей и взрослых. В частности, 
опубликованы следующие подборки:

Новинки детской литературы. Сентябрь

В сентябре в книжные фонды библиотек 
ЮВАО поступило около полусотни изданий 
для малышей и школьников. Среди них ко-
миксы, познавательная и художественная 
литература. Представляем подборку луч-
ших новинок месяца.

«Драконы – папа и сын», Александр Ла-
круа
Что будет, если драконы не станут поджи-
гать города, а попробуют подружиться с 
местнымнаселением? Узнать это вопреки 
традициям попробовал дракончик Огонёк. 
О том, как это отразилось на его с папой 
жизни, расскажут три истории Алексан-
дра Лакруа.

«Кролик Питер Хвостпомпоном. Медведь 
Том Напролом», Торнтон Бёрджесс 
Натуралист Торнтон Бёрджесс рассказы-
вает о повадках диких животных в увле-
кательной манере: описывая их вымыш-
ленные приключения.За свою жизнь он 
написал около 15 тысяч сказок о кролике 
Питере и его друзьях. В библиотеки ЮВАО 
поступили и другие сказки автора.

«Вика», Генрих Книжник
Десятилетняя девочка Вика умеет разгова-
ривать с животными. Используя свою нео-
бычную способность, она охотно помогает 
как попавшим в беду людям, так и четве-
роногим-хвостатым- пернатым знакомым. 
Но придут ли они на помощь Вике, если из-
за своего дара она окажется в опасности?

«Виолетта путешествует по свету. Под 
небом Парижа», Тереза Радиче
Серия комиксов Терезы Радиче рассказы-
вает о приключениях и новых знакомствах
одиннадцатилетней девочки Виолетты. 

Несмотря на то, что Виолетта колесит по 
миру вместе с передвижным цирком её 
родителей, девочке знакомы классические 
проблемы свертсниц: отсутствие подруг, 
непонимание со стороны взрослых и стро-
гие учителя. В библиотеках ЮВАО есть и 
другие комиксы серии.

«Мы живём в каменном веке», Екатерина 
Завершнева
Из энциклопедии «Мы живём в каменном 
веке» читатель узнает, что такое археоло-
гия, и как она помогает воссоздавать быт 
наших предков. Как жили люди в каменном 
веке? Что ели бушмены? Как одевались 
пигмеи? Зачем красили лица в племени 
Бороро? На все эти вопросы в энциклопе-
дии найдется ответ. А сопровождать эти 
ответы будут яркие иллюстрации.
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Новинки детской литературы

Книжный фонд Библиотек ЮВАО попол-
нили издания из списка Гайдаровки «100 
лучших новых книг для детей и подрост-
ков» версии 2020 года. Среди них произ-
ведения для чтения вслух малышам, для 
самостоятельного чтения ребятами раз-
ного возраста, сказки народов России и 
познавательная литература. Представля-
ем пятёрку самых интересных новинок из 
этого списка.

«ИЗО», Евгения Басова
Пятиклассница Света не похожа на своих 
сверстников. Ей нравятся иные литератур-
ные персонажи, у неё другие интересы, а 
потому она старается оставаться в тени и 
не заводит друзей. В своих тетрадях Све-
та рисует людей, угадывая их настроение 
по глазам. Однажды в школу приходит де-
вочка Катя, глаза которой ничего не выра-
жают. Отличающаяся от одноклассников, 
она сразу привлекает внимание Светы. 
Вот только мама главной героини против 
дружбы девочек. И, похоже, её тревога не 
напрасна.

«Рестарт», Гордон Корман
Главный герой приходит в себя в больнице, 
и узнаёт, что упал с крыши. Он не помнит 
своих друзей и родителей, даже собствен-
ное имя звучит незнакомо. В школе подро-
сток выясняет, что впечатление, которое 

он производил на других учеников, весь-
ма противоречивое. Теперь ему предстоит 
заново открыть себя и решить, устраива-
ет ли его прежняя жизнь или он чувству-
ет себя совсем другим человеком. Но лю-
бые перемены чрезвычайно сложны, когда 
окружение уже повесило на тебя клеймо.

«Мальчик без головы», Александра Мо-
жгина
Сборник рассказов-страшилок от победи-
тельницы конкурса «Новая детская книга». 
Жуткие, на первый взгляд, истории поданы 
весело, полны абсурда и неизменно хоро-
шо заканчиваются. Каждый рассказ – по-
вод для философских рассуждений. Обя-
зательно ли жить в детдоме мальчику, у 
которого отваливается голова? Хорошо ли, 
когда исполняются желания, даже самые
странные? Стоит ли бояться чудовищ, жи-
вущих за чёрными дверями? Точки над i 
расставят герои рассказов Александры 
Можгиной.

«Кубик Рубика и пятый битл», Ханс Улав 
Хамран
Пятнадцатилетний битломан узнаёт, что 
убит Джон Леннон. Горькая новость ста-
новится поводом для травли со стороны 
сверстников, не разделяющих его музы-
кальные вкусы. Главный герой решает, 
пока есть возможность, во что бы то ни ста-
ло увидеть вживую остальных членов ли-
верпульской четвёрки. Попутно читателю 

откроются вневременные подростковые 
проблемы: взаимоотношения родителей, 
жестокость ровесников, первая влюблён-
ность и многое другое.

«Беглецы», Ульф Старк
Дедушка главного героя лежит в больни-
це, и мальчик вместе с папой навещает 
его раз в неделю. Папе эти визиты не нра-
вятся – приходится слушать непрерывное 
ворчание. А мальчик, наоборот, пытается 
улучить момент, чтобы ещё хоть разок по-
видаться с дедом. Всеми правдами и не-
правдами он решает исполнить последнюю 
волю дедушки. Организовать ему побег из 
больницы и доставить в летний домик. В 
то место, где дедушка когда-то был очень 
счастлив вместе с бабушкой.
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Подборка семейных саг

Чем цепляют читателя семейные хроники? 
Это прекрасная возможность стать свиде-
телем смены эпох и характеров, взросле-
ния и становления персонажей, перемен 
в обществе и взглядах. Ну и, разумеется, 
подсмотреть, какие драмы разыгрываются 
в масштабе отдельно взятой семьи, а зача-
стую и выходят за её пределы. Узнать, как 
родители влияют на детей, а те, в свою оче-
редь, – уже на своих. В общем, развлечения 
на любой вкус. В нашей сегодняшней под-
борке самые интересные семейные саги, 
где найдётся всё вышеперечисленное 

Сага о Форсайтах, Джон Голсуорси
Серия романов Джона Голсуорси повеству-
ет о жизни трёх поколений состоятельной 
английской семьи в конце XIX – начале ХХ 
столетий. Вместо лихо закрученного сю-
жета здесь неторопливый быт и простые 
человеческие проблемы: конфликты на 
почве жадности и ревности, бракоразво-
дные процессы, классовые рамки. Сага 
расцветает благодаря ярким, фактурным и
разнохарактерным персонажам, в которых 
веришь, которым сопереживаешь, и за ко-
торыми хочется наблюдать.

«Плоть и кровь», Майкл Каннингем
Американские иммигранты в первом поко-
лении – грек Константин Стассос и итальян-
ка Мэри – пытаются занять достойное ме-

сто в новом обществе. Стремясь выбиться 
в уважаемые представители среднего 
класса, глава семьи пренебрегает дове-
рительным отношением с детьми и пред-
почитает устанавливать жёсткие поряд-
ки. Получив возможность покинуть отчий 
дом, трое детей Стассоса отправляются 
своими путями. Но отпустить собственное 
прошлое оказывается не так просто.

«Поющие в терновнике», Колин Маккалоу
Сага о трёх поколениях семьи Клири, цен-
тральной линией которой является любовь 
Мегги Клири и священника Ральфа де Бри-
кассара длинною в жизнь. Это история о 
любви мужчины и женщины, родителей и 
детей, любви вопреки. О внутренней борь-
бе между чувствами и призванием. О наде-
жде на счастье, несмотря на боль и страда-
ния. «Поющие в терновнике» причисляют 
к жанру любовного романа, но произведе-
ние заметно выделяется на фоне собрать-
ев по жанру.

«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа 
Маркес
Взгляд на семейные хроники представи-
теля латиноамериканского магического 
реализма. Маркес рассказывает о городе 
Макондо и истории рода Буэндиа. Вековое 
жизнеописание вымышленного семейства 
здесь переплетается со вполне себе ре-
альным прошлым Колумбии. Это поэтичная 
история, которая скорее ощущается, чем 

воспринимается сознательно. История о 
том, что у каждого – своё одиночество, ко-
торое не зависит от количества родствен-
ников и других людей вокруг.

«Средний пол», Джеффри Евгенидес
В этом произведении автор рассуждает о 
гендерной самоидентификации и причи-
нах, которые могут привести к проблемам 
с ней. Для этого он рассказывает историю 
нескольких поколений греческой семьи, 
прослеживая как те или иные события XX 
века влияли на их судьбы. Повествование 
нетипичное с точки зрения хронологии: чи-
тателю предстоит регулярно перемещать-
ся между тремя временными интервала-
ми, затрагивающими период с 1920 года 
до конца тысячелетия.

«Будденброки», Томас Манн
«Будденброки» – роман, который принёс 
Томасу Манну Нобелевскую премию. Счи-
тается, что в основу саги легло родовое 
прошлое самого писателя. В «Будденбро-
ках» Манн рассказывает историю краха 
семейства немецких торговцев, затраги-
вающую три поколения клана. Вместе с 
читателем он пытается понять причины, 
из-за которых неизбежна гибель, казалось 
бы, процветающего семейства. И главны-
ми из этих причин, как правило, оказыва-
ются гордость и тщеславие.
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«Женщины Лазаря», Марина Степнова
Этот роман Марины Степновой вышел в 
финал премии «Большая книга», был но-
минантом «Национального бестселлера» 
и «Русского Букера». Лазарь Линдт – гени-
альный учёный, впрочем, его биография в 
сюжете вторична. Но на неё завязаны исто-
рии трёх женщин, о которых и идёт речь в 
произведении. Это жена учителя, в которую 
юный Лазарь был безответно влюблён, его 
собственная молодая супруга, которую он 
обрёл уже в солидном возрасте, и внучка 
Линдта, никогда не видевшая деда.

Сказки для детей и взрослых

Автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис ве-
рил: однажды мы станем достаточно 
взрослыми, чтобыснова читать сказки. 
Главный библиотекарь библиотеки №109 
Елена Дробышева сделалаподборку, в ко-
торую вошли именно такие книги

«Аленький цветочек», Сергей Аксаков
Эту сказку Аксакову рассказала ключница 
Пелагея, историями которой заслушивался 
ещёпокойный дедушка писателя. Она по-
ведала заболевшему и совсем юному Се-
рёже о богатом купце, его красавицах-до-
черях, Аленьком цветочке и страшном 
чудище. Позже повзрослевший Аксаков 
изложил сказку на бумаге, и многие поко-
ления читателей теперь тоже могут полу-
чить удовольствие от этой истории.

«Приключения Пиноккио», Карло Колло-
ди
В маленьком итальянском городке Колло-
ди, в честь которого детский писатель Кар-
ло Лоренцини взял себе псевдоним, ныне 
стоит памятник деревянному мальчишке 
по имени Пиноккио. На памятнике высе-
чена надпись: «Бессмертному Пиноккио — 
благодарные читатели в возрасте от четы-
рех до семидесяти лет». Книга переведена 
на 87 языков и издается уже более ста лет.

«Белоснежка и семь гномов», Братья 
Гримм
История красавицы Белоснежки тронула 
сердца миллионов читателей от мала до 
велика. Завистливая мачеха Белоснежки 
жаждет остаться самой красивой и видит 
угрозу в лице падчерицы. Она пытается 
избавится от соперницы, и та спасается в 
мрачном лесу. Там Белоснежка знакомит-
ся с гномами, которые станут её верными 
друзьями.

«Маленький принц», Антуан Сент-Экзюпе-
ри
Лётчик, самолёт которого потерпел круше-
ние в пустыне, встречает там необычного 
мальчика. Так начинается история про Ма-
ленького принца с далёкой планеты. Путе-
шествуя по страницам этой книги, читатель 
познакомится с мудрым Лисом, капризной 
Розой, Фонарщиком и другими жителями 
далеких планет. История пронизана друж-

бой, ответственностью и верностью.

«Алиса в Стране Чудес», Льюис Кэрролл
Девочка Алиса падает в кроличью нору и 
оказывается в необыкновенном месте. Ей 
встретятся ожившие колоды карт, гово-
рящая гусеница, танцующие омары и кот 
с неповторимой улыбкой. Мир, созданный 
воображением Льюиса Кэрролла, и при-
ключения Алисы навсегда покорили серд-
ца детей и взрослых.

«Русские народные сказки с иллюстра-
циями Ивана Билибина»
Вошедшие в сборник сказки по достоин-
ству оценит любое поколение читателей. 
Но главной изюминкой данной книги яв-
ляются иллюстрации. Их создал художник 
Иван Билибин, сумевший передать истинно 
русский дух с помощью тонких, изящные и, 
вместе с тем, ярких и красочных картинок.
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