Посидим, почитаем?
Помните, как у Михалкова: «Кто на лавочке сидел, кто на улицу
смотрел... дело было вечером, делать было нечего». Местным
ребятишкам повезло, им теперь скучать не придётся. А если и будут на
лавочке сидеть, то только с книжкой. Центральная библиотечная
система запустила проект уличных чтений для детей.
Суть проекта, получившего название «Лавочка-читалочка», заключается в
том, что ребятасобираются в определённое время в определённом месте
и читают небольшие произведения классиков и современных авторов.
После чтения можно поучаствовать в викторине, порисовать или
смастерить что-то. Подобные площадки работают при всех библиотеках
города. Мы побывали у библиотеки-музея имени Л.А. Гладиной.
Летнее
солнце
щедро
раздавало тепло прохожим, а с
детской площадки то и дело
доносились
восторженные
детские
возгласы.
Первым
делом на заднее крыльцо
библиотеки вынесли лавочку. Да
не простую, а ярко и броско
украшенную. Потом появилась
постоянная
гостья
уличных
чтений собака Изера (или
попросту Зинка).
Бегая
по
прошлогодней
траве
и
рассматривая прохожих умными
глазами
(сразу
видно
начитанная собака), она с нетерпением ждала, когда же всё начнётся.
Желающих почитать в тот день оказалось мало, но оно и понятно: кто ж
предпочтёт чтение движению и активным играм в такой тёплый день?
- Старт проекта состоялся в День защиты детей, - рассказала
библиотекарь Елена Левицкая. - Но на улице было так холодно, что нам
пришлось перебазироваться внутрь, в наше интерактивное просгранство
«Тундра».
Встречи на крыльце библиотеки имени Л.А. Гладиной проходят по
пятницам, в три часа. Каждый раз к чтению предлагается новая книжка.
- Мы берём короткие произведения, либо стихи, либо рассказы, - говорит
Елена Левицкая. - В течение лета мы будем читать были Толстого, стихи
Маршака, рассказы Голявкина, отрывки из «Каталога родителей» Клода
Понти, советы Григория Остера, рассказы Ксении Драгунской.
В прошлую пятницу ребята читали «Сказку о золотой рыбке». Пока девочки
по слогам одолевали пушкинские строки, самый маленький участник взял

мелки и принялся рисовать рыбку на асфальте. Зинка оказалась
слушателем невнимательным, поэтому после первых двух строф
побежала по своим собачьим делам.
Как признались сотрудники библиотеки, подобный проект - не их идея, но
он показался очень привлекательным. Поэтому его решили воплотить в
реалиях нашего города.
- Основная цель - это привлечение к чтению, - отмечает Елена Левицкая, а также организация досуга для детей при библиотеке.
Отличная возможность с пользой провести время на свежем воздухе, не
правда ли? И возможность эта есть у детей из разных районов города.
Каждый четверг в 15 часов уличные чтения будут проходить у библиотеки
семейного чтения в «старых» Апатитах и в сквере напротив школы № 10. А
каждую пятницу, также в три часа дня, юных горожан ждут в сквере у
библиотеки-музея имени Л.А. Гладиной и у городской детско-юношеской
библиотеки.
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