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ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ
УДК 81
М. Г. Пономарева, О. Н. Скибинская
Межрегиональная конференция «Детская книга: автор – библиотека – читатель»

CHRONICLE AND INFORMATION
M. G. Ponomariova, O. N. Skibinskaya
Interregional Conference «Children's Book: Author – Library – Reader»
Первые Крыловские чтения, прошедшие в
Ярославле 19–24 октября 2014 г., были
приурочены к юбилейным датам И. А. Крылова:
245-летию со дня рождения и 170-летию со дня
смерти. Этот форум стал первым совместным
мероприятием, организованным и проведенным
ЯГПУ совместно с департаментом культуры
Ярославской области и Областной детской
библиотекой им. И. А. Крылова (Ярославль).
Инициаторами проведения Чтений выступили
Ярославский
центр
регионального
литературоведения (рук. О. Н. Скибинская) и
кафедра книжного дела (зав. кафедрой М. Г.
Пономарева) ФРФиК ЯГПУ. Центральным
событием Чтений стала межрегиональная научная
конференция
«Детская
книга:
автор –
библиотека – читатель», состоявшаяся 20–21
октября. Ее участники – представители вузовской
науки, а также сотрудники библиотек из Москвы,
Ярославля, Костромы, Архангельска, Ижевска.
Детская книга была и остается неотъемлемой
частью общенационального культурного наследия: она является одним из важнейших средств
развития личности, способствует развитию культуры чтения, формированию у подрастающего
поколения чувства патриотизма, любви к родине.
Инициатива проведения конференции не случайно родилась в Ярославле. Этот город издавна
был одним из центров книжной культуры Древней
Руси. Здесь в Спасо-Преображенском монастыре
было открыто «Слово о полку Игореве». Богата и
литературная история города, представленная
именами Н. А. Некрасова, В. И. Майкова. И. З.
Сурикова, Л. Н. Трефолева и других писателей,

чьи произведения много раз переиздавались не
только для «взрослого» читателя, но и для детей.
Однако детская книга в ХХ – начале ХХI в. достойно представлена произведениями не только
классической литературы, но и современных авторов. Лучшие произведения ярославских авторов, пишущих для детей, издаются в Москве – в
общероссийских детских журналах и отдельными
книжными изданиями. Сегодня в Ярославской
области живут и работают участники и победители одного из крупнейших российских конкурсов в
области детской и юношеской литературы «Новая
детская книга», проводимого издательством «Росмэн». Кафедра книжного дела, созданная на факультете русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета, уже пять лет выпускает специалистов
книжного дела. Областная детская библиотека им.
И. А. Крылова не только имеет многолетний опыт
методической и координационной работы по организации информационно-библиотечного обслуживания детей, но и располагает одним из лучших
фондов среди детских библиотек России.
Доклады, прозвучавшие на конференции
«Детская книга: автор – библиотека – читатель»,
можно объединить в следующие тематические
разделы: «Персоналии, аксиология и поэтика
произведений для детей»; «Книга для детей: переводческая практика, редакторский анализ и
издательские стратегии»; «Социокультурная деятельность библиотек и круг современного детского чтения»; «Книга для детей: социопсихологические типы читателей и читательские практики».
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Широкий спектр исследований был представлен в рамках тематики «Персоналии, аксиология
и поэтика произведений для детей». «“Ложную
мудрость” в баснях И. А. Крылова» проанализировала к. ф. н., заведующий кафедрой книжного
дела ЯГПУ М. Г. Пономарева, открывшая своим
выступлением пленарное заседание. Позже ею же
был представлен секционный доклад «Эпоха Ярослава Мудрого в современной исторической прозе
для детей». Профессор кафедры методики преподавания филологических дисциплин в начальной
школе ЯГПУ Н. Н. Иванов и студентка педагогического факультета Е. В. Тюкина в совместном
докладе рассмотрели тематическое и художественное своеобразие сочинений Михаила Пришвина, ставших классикой детского чтения; была
предпринята попытка выявить «механизмы» воздействия пришвинского слова на юного читателя
и показать специфику восприятия книг Пришвина
подростками. В центре исследования к. ф. н., доцента кафедры русской литературы ЯГПУ Н. В.
Лукьянчиковой оказался «Образ детства в лирике
Марии Петровых».
Соискатель кафедры журналистики ЯГПУ
И. Ф. Ковалева рассмотрела традиции детской
прозы конца XIX в. на примере повести Е. Н.
Опочинина «Одни в старом доме». А. В. Давыдова, к. ф. н., доцент кафедры литературы Северного
(Арктического) Федерального университета им.
М. В. Ломоносова (Архангельск) в контексте традиций отечественной деревенской прозы исследовала художественно-смысловые аспекты образа
Севера в повести А. Ломковского «Я – Абакшин!», которые раскрываются через изображение
души ребенка, формирующейся и мужающей на
особой почве жизни северной деревни.
Доклад ведущего методиста Областной юношеской библиотеки им. А. А. Суркова (Ярославль) С. Н. Левагиной «“Тебе не придется
краснеть, вспоминая отца. Поэзия солдатского
сердца в творчестве Алексея Суркова» посвящен
анализу произведений известного советского поэта, выполненному на основе уникальных изданий военных лет. Библиограф Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (Ярославль) Н. И.
Фондо в своем выступлении «“Человек хотел
добра…”: ярославский писатель Виктор Московкин» исследовала популярное среди читателей
творчество их земляка.
Однако исследования участников конференции не ограничились только анализом произведений отечественных классиков и писателей,
биографически и творчески связанных с Ярославским краем. О. П. Плахтиенко, к. ф. н., доцент кафедры литературы Северного (Арктиче362

ского) федерального университета имени М. В.
Ломоносова (Архангельск), представила доклад
«Шведский писатель Стефан Каста и его повести
о подростках “Лето Мари-Лу”, “Притворяясь
мертвым”».
Огромный интерес у участников конференции
вызвало выступление зав. отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), главного редактора сайта «БиблиоГид» (Москва) А. А. Копейкина, который проанализировал «Соотношение новых книг и переизданий на рынке детской литературы» и представил собравшимся результаты сотрудничества библиотеки с московским издательством по подготовке и выпуску книг для детей –
совместную серию издательства «Речь» и РГДБ
«Читаем с Библиогидом»: уникальные издания,
возвращающие нас к обаятельному образу любимых книжек детства – «Голубая чашка» А. Гайдара, «Звездная карусель» Г. Сапгира, «Цветные
стеклышки» Г. Демыкиной. Это выступление открыло тематический раздел «Книга для детей:
переводческая практика, редакторский анализ
и издательские стратегии». Не менее интересным стал и доклад к. ф. н., доцента кафедры русского языка Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова И. В. Лебедевой
«Устаревшая лексика в художественных произведениях (на материале школьных учебников по литературе для 5–6 классов)». О. Н. Скибинская,
к. культурологии, доцент кафедры книжного дела
ЯГПУ, исследовала стратегию ООО «Академии
развития», реализация которой позволила региональному издательству стать одним из первопроходцев в формировании и развитии в конце ХХ –
начале ХХI в. отечественного сегмента развивающей литературы, а также на протяжении ряда
лет занимать уверенные позиции в топ-списке ста
крупнейших издательств страны. Ассистент кафедры книжного дела ЯГПУ Е. В. Никкарева проанализировала «запретные» темы в литературе
для детей и юношества. Студентка 5-го курса специальности «Издательское дело и редактирование» ЯГПУ К. С. Касимова проанализировала
«Современный рынок книг для семейного чтения». Студентка 4-го курса направления «Издательское дело» ЯГПУ А. Л. Орлова исследовала
целевую аудиторию как фактор, определяющий
работу редактора над современным текстом о
войне. Д. Е. Морозова, студентка 4-го курса факультета филологии и коммуникации ЯрГУ им.
П. Г. Демидова в своем выступлении рассмотрела
«Анималистические образы в советской и современной литературе и культуре».
М. Г. Пономарева, О. Н. Скибинская
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Доклады, представившие результаты научнопрактической
деятельности
участников
конференции, были выделены в тематический
раздел «Социокультурная деятельность библиотек и круг современного детского чтения».
Зам. директора ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И. А. Крылова» Е. В. Красулина на
примере истории старейшей детской библиотеки
Ярославской области проанализировала наиболее
успешные библиотечные практики, включая
деятельность по продвижению российской
детской литературы – как классического наследия,
так и современных авторов, а также опыт
активизации
литературной
деятельности
школьников через организацию областных
конкурсов. Выступление к. и. н., ст. преподавателя
кафедры культурологии ЯГПУ М. В. Александровой, проследившей «Ярославский опыт родиноведения», было посвящено предстоящему 150летию со дня рождения П. А. Критского, с просветительской деятельностью которого связано создание первой детской библиотеки Ярославской
губернии. Зав. отделом редкой книги ЯОУНБ
имени Н. А. Некрасова, к. и. н. Н. В. Белова исследовала коллекцию детских периодических изданий XVIII – начала XX в. Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени
Н. А. Некрасова, проследив развитие детской периодики в России до 1917 г. Ее коллега, ведущий
библиотекарь отдела краеведения А. К. Мазулева,
представила «Обзор краеведческих изданий для
детей и подростков (из фондов Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова)». Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова (Москва) Ю. А.
Калужская и доцент кафедры книжного дела
ЯГПУ О. Л. Цветкова проанализировали деятельность Института детского чтения.
И конечно, на конференции, проводимой в
рамках Первых Крыловских чтений, не могло не
быть уделено большое внимание библиотечным
практикам продвижения в детскую аудиторию
творчества первого русского баснописца Ивана
Андреевича Крылова, используемым в последние
годы именно библиотеками, носящими имя И. А.
Крылова. Эта тема стала центральной в докладе
главного библиотекаря научно-методического отдела Областной детской библиотеки им. И. А.
Крылова (Ярославль) Ю. Б. Туркиной «Разгадывая Крылова. Современное прочтение творчества
первого русского баснописца в опыте именных
библиотек».
В
своем
выступлении
она
рассмотрела примеры деятельности библиотек из
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Новосибирска,

Октябрьска Самарской области, Орла, Тамбова, а
также г. Витебска (Беларусь). Зав. библиотекойфилиалом имени И. А. Крылова МУ ЦБС г. Ижевска (Удмурдская республика) О. Н. Шуняева
поделилась опытом деятельности библиотекифилиала имени И. А. Крылова муниципального
бюджетного
учреждения
центральной
библиотечной
системы
г.
Ижевска,
проанализировав наиболее успешные практики
приобщения детей разного возраста к чтению и
изучению творчества великого баснописца.
Ряд выступлений были посвящены эффективной социокультурной деятельности библиотек,
носящих имена других классиков отечественной
литературы. Ведущий библиотекарь Визит-центра
Центральной детской библиотеки им. Ярослава
Мудрого (Ярославль) М. Д. Данилова представила
краеведческий проект «Некрасов – русским детям
XXI века». В докладе директора Городского библиотечного объединения г. Переславль-Залесский
Ярославской области О. А. Кручининой «Михаил
Пришвин: творчество жизни. Опыт участия
библиотеки в создании и продвижении местного
культурного брэнда в детскую аудитория г.
Переславля-Залесского» были освещены периоды
биографии и творчества М. М. Пришвина,
связанные с Переславским районом Ярославской
области. На конкретных примерах автор
исследовала опыт партнерского взаимодействия
библиотек,
музеев,
издательств,
СМИ,
общественных объединений и энтузиастов г.
Переславля-Залесского и Переславского района по
изучению и продвижению творчества Пришвина.
Не менее значимыми, чем перечисленные
выше, стали выступления тематического раздела
«Книга для детей: социопсихологические типы
читателей и читательские практики». Доцент кафедры культурологии и религиоведения Северного (Арктического) федерального университета
имени М. В. Ломоносова (Архангельск) Н. Н.
Бедина на основе исследования частного дневника крестьянского мальчика из села Верховье
Онежского уезда Архангельской губернии Яши
Пронина – уникального в своем роде письменного памятника начала XX в. – выявила универсальные характеристики детского мировосприятия. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического образования Института
педагогики и психологии Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова Л. Р.
Уварова в своем докладе проанализировала
«Практики чтения детской литературы для педагогов и родителей». Старший преподаватель кафедры русской литературы ЯГПУ Е. А. Астахова
исследовала «Библиейские сказки Саши Черного
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в контексте духовно-нравственного воспитания
младших школьников». Доцент кафедры русской
литературы ЯГПУ Ю. А. Филонова и студентка
3-го курса ФРФиК А. Карачева изучили организацию «сотворчества» учеников с писателем при
обсуждении в школе нравственной проблематики
рассказов А. А. Лиханова «Мальчик, которому не
больно» и «Девочка, которой все равно».
Одной из целевых площадок конференции,
исследующих проблематику детской книги, стала
экспозиция фонда редкой книги фундаментальной библиотеки ЯГПУ, на примере которой директор библиотеки Ю. И. Майоров рассказал
участникам и гостям конференции об изданиях
для детей в контексте становления и развития
отечественного книгоиздания.
В рамках Крыловских чтений были
актуализированы и другие пагинации. В
частности мастер-класс проекта «Рисуем книгу»,
участниками которого стали учащиеся Детской
школы искусств № 5 Ярославля и студенты 5-го
курса специальности «Издательское дело и редактирование» (основные положения проекта
разработаны М. Г. Пономаревой, О. Н. Скибинской и Е. В. Никкаревой). Реализация проекта
включала три этапа. На первом этапе учащиеся
ДШИ № 5 (дети в возрасте от 10 до 14 лет) проиллюстрировали по собственному выбору басни
И. А. Крылова (рук. – зав. художественным отделом ДШИ № 5 Е. А. Кушнарь); из более чем 60
работ были отобраны 28 лучших. На втором этапе студенты разработали собственные концепции
издательских оригинал-макетов будущего сборника басен, сформировав видеоряд из рисунковпобедителей (рук. – Е. В. Никкарева, М. В. Комарова). Победителем среди студенческих проектов
стала студентка гр. 754 А. Асаткина – предложенный ею оригинал-макет после доработки стал
основой юбилейного издания, тиражированного
в типографии. На третьем этапе участникам проекта в читальном зале областной детской библиотеки им. И. А. Крылова была представлена
презентация всех этапов реализации проекта.
Победителям вручили дипломы и призы – печатное книжное издание И. А. Крылова «Басни».
В качестве целевых площадок использовались
и студенческие аудитории ФРФиК ЯГПУ, и учебные классы муниципальных общеобразовательных учреждений Ярославля. Студенты 2-го курса

364

направления «Филологическое образование»
(рук. – ст. преподаватель кафедры русской литературы ЯГПУ Е. А. Астахова) представили серию презентаций «Богатыри Земли Русской: персонажи героического эпоса в фольклоре и медиапространстве» для учащихся 5-х классов МОУ
«Гимназия № 2», а также интерактивную игру на
темы русских народных сказок и басен И. А.
Крылова, участниками которой стали команды
МОУ СОШ № 42 и 43.
В читальных залах Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова учащиеся 1–7 классов
МОУ СОШ № 1, 36, 42, 49, 71 не только с познакомились произведениями классиков детской литературы, но и встретились с писателями, проживающими в Ярославской области. Член Союза
писателей России Г. В. Кемоклидзе (Ярославль),
чьи книги были изданы в Москве, Ярославле и
Тбилиси суммарным тиражом более 1 млн экземпляров, а также переводились на английский,
немецкий, польский, чешский, болгарский языки,
представил юным читателям свою новую книгу
«Приключения Компика и Интернетки, а также
антивируса Бори в граде Сетеграде». Со своими
произведениями школьников познакомили детский писатель, автор журналов «Мурзилка»,
«Читайка», «Кукумбер» и др. Анна Толкачева
(Углич) и ярославский краевед Н. Н. Обнорская.
Директор издательства «Медиарост» к. ф. н.
В. Горошников презентовал новую серию книжных изданий «Библиотека ярославской семьи»,
уже получившую признание и на региональном,
и на общероссийском, и на международном
уровнях (Гран-при Международного конкурса
«Лучшая научная книга в гуманитарной сфере –
2014»; победитель Х Всероссийского конкурса
региональной и краеведческой литературы «Малая родина»; диплом в номинации «Лучшее
научно-популярное издание» на областном конкурсе «Ярославская книга – 2013»). Среди авторов и редакторов серии – преподаватели и сотрудники ЯГПУ: Е. А. Ермолин, Т. В. Юрьева,
М. В. Александрова, А. А. Маслова, О. Н. Скибинская и др.
При подведении итогов конференции и Крыловских чтений в целом все участники отметили
перспективность исследования детской книги в
широком культурно-историческом контексте.

М. Г. Пономарева, О. Н. Скибинская

