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20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН ' 
приняла Декларацию прав ребенка. С того момента в 
календаре международных праздников появился Всемирный 
день ребенка. В России, где принято отмечать День защиты 
детей 1 июня, международный праздник пока 
малопопулярен. Но давно известно: чем больше у детей 
радостных дней в году, тем лучше. Настоящим подарком для 
малышей стал сказочный уголок, открывшийся в детской 
библиотеке "Единство". 

омещения библиотеки на 
улице Кирова, 10, ничем не 

отличаются от интерьера десятков 
других библиотек. Но есть у 
"Единства" свой маленький 
секрет: стоит преодолеть 
несколько коридорчиков между 
книжными полками, как 
попадаешь... в сказку. Создание 
мини-уголков - уютных зон для 
чтения -давно известное 
направление в библиотечной 
деятельности. Однако в здешней 
библиотеке не стали 
ограничиваться мягкими 
диванами и направленным 
светом. 

- Вместе с главным библио-
текарем Татьяной Гилѐвой 
просмотрели сотни книг. Идеи 
для интерьера искали в 
оформлении сказок, часть деталей 
подсмотрели в традиционной 
русской росписи по дереву, - 
рассказывает заведующая 
библиотекой Анастасия 

и вовлекать в игру. "Мне очень 
нравится стенка книжная, в ней 
так много книжек красивых и 
игрушек. Моя любимая книжка - 
про Буратино, а игрушка - Лиса. 
Мы тут играли в сказки, нам с 
яблочного дерева загадки 
доставали, а мы их отгадывали", 
- говорит Стае Бахерев. Его гут 
же поддерживает Настя 
Болотова: "Я чуть-чуть умею 
читать, меня мама учит. Мне 
здесь очень понравились книги о 
Красной Шапочке и Золушке. А 
еще мы Репку тянули все вместе, 
а она большая была и красивая". 

Репка,   бархатный  мешок 
внушительных   размеров, 

лежит тут же в уголке и отды-
хает в ожидании следующей 
детсадовской группы, ребя-
тишки которой наверняка будут 
с огромным воодушевлением 
учиться, как делать сложное 
дело сообща. А работники 
библиотеки уже готовят новую 
программу. Вскоре, по словам 
заведующей библиотекой 
Анастасии Кирилловой, у 
любого ребѐнка, да и у его 
родителей тоже, будет воз-
можность поиграть в старика 
Хоттабыча и других сказочных 
героев, а заодно и приобщиться 
к великому чуду - Книге. 

Татьяна Басаргина. 
Александр Бокин (фото). 

 

Кириллова. - Чтобы уголок не был 
статичным, постарались 
использовать игровые элементы. 
Вот сказочно-яблочное дерево, где 
под каждым яблоком скрывается 
загадка. Ковер быстро 
превращается в самолѐт, а из 
подушек можно выстроить 
крепость. Самые частые 
посетители уголка -ребятишки 
детских садов. Они еще не умеют 
читать, и через театрализованную 
игру мы их приучаем к тому, 
чтобы они воспринимали книгу как 
источник радости и новых 
открытий. Ведь книга должна 
появиться в жизни ребенка гораздо 
раньше, чем он научится читать. 

Ребятишки из детского сада № 
165 в сказочном уголке освоились 
очень быстро. Особенно им 
понравилось, что здесь буквально 
всѐ можно брать руками, 
рассматривать 
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