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Детству нужно оказывать
огромное уважение
Т

ак говорили древние. Приводя эту
цитату, директор ЦБС Курортного
района Людмила МИНАЕВА замети#

ла, что в нашем районе детскому образо#
ванию оказывают внимание не только
педагоги школ, но и работники библио#
тек, учреждения дополнительного обра#
зования, представители общественных
организаций. 

Но, конечно же, роль библиотек как инст�
румента для образования и развития очень
важна. И Курортному району есть чем гордить�
ся. О том, что удалось сделать в последние го�
ды, шла речь на круглом столе «Место ЦБС в
культурном и образовательном пространстве
Курортного района». Для участия в этой встре�
че в Сестрорецк приехали директора ЦБС из
многих районов Санкт�Петербурга, президент
Петербургского библиотечного общества Зоя
Васильевна ЧАЛОВА, посетили заседание и де�
путаты муниципальных советов.

В ходе этой встречи многим стало очевид�
но, что иногда удаленность от исторического
центра Петербурга идет учреждениям образо�
вания и культуры на пользу. В то время как мно�
гие библиотеки вынуждены доказывать свое
право на жизнь, в нашем районе библиотеки
по праву стали настоящими центрами культу�
ры, которые активно развиваются, предлагают
читателям самые современные программы.
Ведь сегодня библиотеки Курортного района

— не просто место выдачи художественной
или справочной литературы юным или уже
вполне зрелым читателям. Здесь активно рабо�
тают многочисленные программы для детей.
Причем начиная с самого юного возраста. Так,
большой популярностью пользуется семейный
центр «Пеликан», куда приходят мамы с совсем
маленькими детьми. Этот центр работает в Се�
строрецке. В Зеленогорске активно развивают�
ся программы, направленные на то, чтобы при�
вить интерес юных читателей к книге. В увле�
кательной игровой форме дети знакомятся с
героями самых замечательных книг. Также есть
программы, рассчитанные на тех, кто перехо�
дит из детской библиотеки во взрослую, есть
проекты, разработанные для совместной рабо�
ты родителей и детей. Планируется открытие
консультационных психологических центров
по проблемам детского чтения. В них будут ра�
ботать квалифицированные сотрудники, полу�
чившие образование по специальности «Пси�
холог детского чтения». 

«Главным фактором успешной работы яв�
ляется то, что Курортный район принадлежит к
числу городов�спутников, расположенных в
отдалении от исторической части города. И
имеет непростую территориальную структуру.
Протяженность района — более 50 километ�
ров. И на таком огромном расстоянии всего�то
девять библиотек. И распределены они очень
неравномерно, — сказала, выступая перед уча�
стниками круглого стола, Людмила Минаева. —

Но это не означает, что мы оставляем без вни�
мания малонаселенные пункты, такие как по�
селки Ушково, Молодежное, Смолячково. Мы
пытаемся работать даже в самых малых посел�
ках через пункты выдачи, передвижные библи�
отеки. Ведь библиотека — это инструмент для
образования и развития. И мы пытаемся пост�
роить свою работу таким образом, чтобы обес�
печить свободный доступ к информации и зна�
ниям посредством создания качественно но�
вой системы информационно�библиотечного
обслуживания. Мы все время стремились найти
свою нишу в системе непрерывного образова�
ния, так как оно предполагает получение зна�
ний во все периоды жизни человека, подразу�
мевает возможность и необходимость обнов�
лять, дополнять и применять приобретенные
знания во всех сферах». 

А финальной частью круглого стола стало
знакомство с Духовной библиотекой храма
иконы Тихвинской Божией Матери в Сестро�
рецке. Все участники встречи получили воз�
можность познакомиться с первой частной
библиотекой города. 

И многие с изумлением отметили, что даже
и не знали о ее существовании.

«Являясь президентом Петербургского биб�
лиотечного общества, я не знала, что существует
такая библиотека. Это, безусловно, первая лас�
точка в нашем городе. Для меня удивительно, что
в то время, когда многие представители светской

власти не понимают, зачем вообще нужна биб�
лиотека, здесь появляется новая да еще и част�
ная», — сказала Зоя Васильевна Чалова.

«Митрополит Санкт�Петербургский и Ла�
дожский Владимир благословил нас на созда�
ние культурно�просветительского духовного
центра, и 7 января была открыта Духовная биб�
лиотека храма иконы Тихвинской Божией Ма�
тери, — сказал, выступая перед гостями, осно�
ватель библиотеки Игорь Леонидович КОНЕ�
ВИЧЕНКО. — Но название библиотеки не
должно вводить в заблуждение. Это не приход�
ская библиотека. Она доступна для всех. Библи�
отека работает три дня в неделю — в среду, суб�
боту и воскресенье. Остальные дни мы остави�
ли для работы Духовного центра. В библиотеке
сейчас 3000 томов литературы. Половина —
православная литература, половина — литера�
тура религиоведческая, гуманитарные издания,
художественная и справочная литература, сло�
вари и пособия, периодические издания. Соби�
раем и фильмотеку. Также на базе культурно�
просветительского центра работает воскрес�
ная школа». 

Игорь Коневиченко рассказал также о тех
проектах, которые осуществляет сейчас Куль�
турно�просветительский духовный центр, от�
ветил на многочисленные вопросы руководи�
телей ЦБС.

Александра МИХАЙЛОВА

К
огда смотришь на свое еще только
что научившееся осмысленно гово#
рить чадо, трудно даже себе предста#

вить, кем же оно станет. Но как хочется,
чтобы вырос из него Циолковский, Кюри
или Ростропович… 

Искренне желая привить чаду любовь к
знаниям, счастливое семейство начинает уси�
ленно заниматься домашним образованием де�
точки «с младых ногтей». В ход идут все суще�
ствующие методики воспитания — от апологе�
тов советской педагогики до развивающих иг�
рушек Монтессори и, конечно, детских книжек.
Сегодня очень модно заниматься именно ран�
ним развитием малышей.

Не возьмусь проанализировать все детали
и направления дошкольного образования —
это вопрос очень серьезный. Голову над опти�
мальными методиками ломают ведущие педа�
гоги. Просто поделюсь своими наблюдениями
о самых простых традиционных элементах
раннего образования.

Домашнее образование отпрыска, как пра�
вило, начинается с детской литературы. Кни�
жек сейчас, конечно же, много. Выбор есть.

Правда, самая скромная книжечка стихов Аг�
нии Барто в мягком переплете стоит сегодня
примерно 50 рублей. Большие красиво иллюс�
трированные сборники популярных детских
сказок и рассказов в твердом переплете — от
300 до 800 рублей. Развивающие игрушки —
тоже недешевое удовольствие. Например, са�
мая обычная пластмассовая пирамидка для ма�
лыша может стоить от 150 до 500 рублей, не го�
воря уже о более «продвинутых» игрушках�
шнуровках или паззлах.

В общем, если книжки покупать постоянно
(а вы сами знаете, как дети их «глотают»), то в
месяц придется тратить на книжки и игрушки
от 200 до бесконечности рублей. Могу дать
практический совет. Родственники и друзья,
собираясь к вам в гости на день рождения ре�
бенка или любой другой праздник, на который,
как правило, не ходят без подарка для малыша,
обычно ломают голову, что же лучше всего ку�
пить, ну, и не всегда способны сделать правиль�
ный выбор. Приносят или книжку, которая у
вас уже есть, или игрушку, из которой ребенок
вырос, или что�то вообще ненужное. Рекомен�
дую заблаговременно распределить подарки
среди желающих сделать вашему чаду прият�

ное или хотя бы их сориентировать (деликат�
но, не ставя в тупик предложением притащить
радиоуправляемое транспортное средство, ко�
торое стоит целое состояние). И гостям голову
ломать не придется, и домашняя игротека и
библиотека существенно пополнятся. 

Но не все вопросы можно решить так лег�
ко. Например, если вы поймете, что занятий в
кружках, которые есть в вашем детском саду,
недостаточно для развития ребенка, придется
отправиться на поиски дополнительных круж�
ков и секций. Советуем начать не с рекламы до�
рогих «школ для маленьких», а с экскурсии по
окрестным учреждениям дополнительного об�
разования. Во�первых, вопреки убеждению ро�
дителей, далеко не все кружки сегодня платные.
И вы в этом легко убедитесь сами. Ведь дома
творчества — это крупные и высокопрофесси�
ональные центры дополнительного образова�
ния, которые пока еще финансируются госу�
дарством. И самое главное, ребенок может
здесь попробовать себя в самых разных на�
правлениях — и в танцах, и в лепке, и в рисова�
нии. Вам не придется впустую тратить большие
деньги. Ведь через один�два месяца ребенок
легко может отказаться ходить в тот кружок,

который вы ему так тщательно подбирали.
Конечно, если вы захотите отправить ре�

бенка еще до школы изучать иностранные
языки, то бесплатные кружки найти будет
очень трудно. Как правило, такие занятия сто�
ят не очень дешево. Как и занятия в частных
общеразвивающих школах для малышей (ча�
ще всего с 4 лет), где ребенка научат азам чте�
ния, письма, счета и некоторым другим пре�
мудростям. Цены разные — где�то от 700 руб�
лей в месяц. Естественно, что в эту сумму не
входят необходимые учебники и дидактичес�
кие материалы, поэтому сумма может дости�
гать 1000 рублей. 

Для того чтобы представить, сколь широк
сегодня выбор предлагаемых книг, игрушек,
кружков, курсов, можно также отправиться на
большую городскую выставку. Они проходят
ежегодно в «Ленэкспо», на других площадках. В
течение нескольких дней педагоги, представи�
тели образовательных учреждений, частных
курсов и школ представляют свои лучшие про�
екты. Главное, что выбор сегодня большой.

Наталья ВЕРШИНИНА

Не только Пушкина и Гоголя с базара понесем
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