В конце августа - начале
сентября в Афинах состо
ялся Всемирный конгресс
по детской книге, среди
1500 делегатов была и
директор Североморской
ЦБС Ольга Ефименко.

Книги - детям
Раз в два года Международный
совет по детской и юношеской
литературе (в английской терми
нологии: IBBY - International Board
on Books for Young People) соби
рает специалистов со всего мира
(библиотекарей, писателей, по
этов, иллюстраторов, издателей,
меценатов) для обсуждения на
сущных проблем детской литера
туры. IBBY была основана в Цюри
хе в 1953 году Международным
советом по детско-ю нош еской
литературе ЮНЕСКО, в настоящее
время организация состоит из 76
национальных секций, действую
щих в разных странах мира, в том
числе в России. С 1956 года IBBY
раз в два года присуждает авторам,
а с 1966 года и иллюстраторам
произведений для детей и юно
шества медаль и премию имени
Ганса Христиана Андерсена, самую
престижную премию в области

границ
детской литературы в мире. В
этом году впервые лауреатом
премии стал российский художник-иллюстратор Игорь Олейни
ков, еще одна наша соотечествен
ница - Ася Петрова, автор детских
книг и переводчик с французс
кого на русский, - получила дип
лом от IBBY. Помимо вручения
премий, официальную часть фору
ма составило обсуждение на тему
«Восток встречается с Западом
вокруг детских книг и сказок».
Делегация от России была
сформирована Российской госу
дарственной детской библиоте
кой совместно с Ассоциацией
деятелей культуры, искусствами
просвещ ения по приобщ ению
детей к чтению «Растим читате
ля». Ольга Ефименко вошла р
число 16 делегатов от РФ, спла
нировав свой личный отпуск и
расходы так, чтобы попасть на
конгресс.
- В первый день мы посетили
с обзорной 6 -часовой экскурси
ей Афины, в том числе истори
ческое здание Национальной

Современные залы Национальной библиотеки Греции
приняли первых читателей в 2017 году.

библиотеки Гоеции, построенное настоящая книжная «операцион
в 1829 году, - рассказывает Оль ная»: сотрудники работают в бе
га Анатольевна. - Сегодняшняя лых халатах, масках, перчатках,
Национальная библиотека вмес шапочках, кругом аппаратура, ре
те с Национальной оперой явля активы, инструментарий.
ется частью нового современно
В рамках конгресса каждая
национальная секция представ
го Культурного центра Ставроса,
расположенного в южном при ляла свои площадки, российская
городе Афин. Огромное здание
была особенно популярна детс
Культурного центра вместе с кими книгами, плакатами и уго
парком занимает 210 тыс.м2. В
щением - сушками и конфета
парке есть лужайки, сосновы е
ми «Мишка на Севере». Кроме
рощи, природный лабиринт, пе того, осенью 2020-го года имен
шеходные и велодорожки, спорт но Москва примет Международ
площадки, игровое поле, фонта ный конгресс по детской лите Ольга Ефименко демонст
рирует футболку участни
ны, водный канал, овощные ого ратуре.
ка конгресса.
роды. Только за 2017 год после
сдачи объекта в эксплуатацию
центр посетили 3 млн. человек.
из молодежного сектора Цент
Все пространство первого эта
ральной городской библиотеки
жа Культурного центра посвяще
Помимо бесценного общ е Инну Левашину. Ну а на практи
но детям. Двигаясь по первому ния с нашими отечественными и ке подготовлен проект, он очень
этажу, можно заметить пеленаль- зарубежными коллегами, в поез экономичный, общая смета все
ные столики для мам, приш ед дке мы преследовали и практи го 199 тыс. руб., из них 23 тыс.
ших с грудничками, детские туа ческую цель - некоторые нара руб. - средства ЦБС. И многое
летные комнаты, также к услугам
ботки греческих коллег будут уже сделано: выполнена новая
юных читателей мягкая мебель, нами использованы в С е в е р о  «одежда» для окон, есть кое-что
удобные раздевалки и кресла, морске при организации чита из мягкого инвентаря, в процес
звукозаписывающая музыкальная тельского пространства для мо се изготовления подушки и
студия, радиостудия, компьютеры лодежи в тайм-кафе на ул. Флот пуфы для комфорта наших го с
и, конечно же, литература со все ских Строителей, - продолжила тей, закуплен экран и проектор.
го мира. Теперь в фонде Нацио Ольга Анатольевна. - Напомню,
Над оформлением пространства
нальной библиотеки Греции
что с 1 июня детская библиотека в целом у нас работает проф ес
есть и две книги о Североморс на ул.Флотских Строителей сиональный дизайнер, так что все
ке - фотоальбом о Краснозна была закрыта. Однако нет худа
будет лаконично, продумано и
менном Северном флоте и кни без добра - замечательная идея по -молодежному. Все это дела
га Ирины Ядринцевой о Северо родилась у зампредседателя
ется для нашего подрастающего
морске и СФ.
Совета депутатов ЗАТО Северо поколения - мастер-классы, яр
В се книги и периодика стоят морск Татьяны Сахаровой и спи кие фотозоны, развлекательные
в открытом доступе, можно дотя кера М олодеж ной палаты при и обучающие программы, встре
нуться до любого экземпляра,
облдуме Ольги Абрамовой. Они чи с интересными популярными
почитать на месте или взять на предложили создать на базе людьми. Наша задача сделать
дом, - продолжает Ольга Анато библиотеки тайм-кафе для под так, чтобы родители были сп о 
льевна. - Подним аясь выше 1 ростков и молодежи, отметив, что койны за своего тинэйджера,
этажа, мы проходили маленькие подобный формат уже существу если он проводит досуг в нашем
рекреации для отдыха, залы для ет в разны х городах Р о сси и и тайм-кафе. Торжественное от
совещаний, помещения для ред чрезвычайно популярен. Что ка крытие мы планируем провести
ких изданий XVII-XVIII веков, залы сается теории, то в ноябре мы до конца этого года.
периодических изданий. Меня отправляем в Москву на обучаю
Наталья СТОЛЯРОВА.
впечатлила комната для рестав щие семинары по организации
Фото автора
рации старинных изданий - это тайм-кафе нашего специалиста
и из альбома О. А. Ефименко.

По запросам
молодежи

