prilojenie_8-10.qxd

09.09.2010

14:27

Page 1

РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ РОССИЯ ЧИТАЕТ»
ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ДЕТСКОМУ ЧТЕНИЮ»

Подсказки
для
взрослых

Приложение для родителей, воспитателей, учителей
и библиотекарей к журналу «Читайка» № 8, 2010

prilojenie_8-10.qxd

09.09.2010

14:27

Page 2

приложение к журналу «Читайка» № 8—2010

Дорогие друзья!
Мы рады, что конкурс по культуре обращения с книгой «Книж#
кина больница» стал действительно всероссийским. Мы получили
более 150 работ, как индивидуальных, так и коллективных, из 30
областей нашей страны. В ходе конкурса было отремонтировано
более 1700 книг. Для многих участников конкурсные задания не
представляли труда, так как их библиотеки подобную работу про#
водят систематически, а наш конкурс просто помог внести в орга#
низацию ремонта книг элемент игры, что позволило заинтересо#
вать и привлечь к этому делу ещё больше ребят. Большинство
участников написали нам о том, что работа по ремонту книг их так
увлекла, что Книжкина больница в их классе или библиотеке те#
перь будет работать постоянно.
Много оригинальных разработок мы получили от взрослых ор#
ганизаторов конкурса. Думаем, что публикация некоторых из них
пригодится тем, кто не собирается закрывать Книжкину больницу
с окончанием конкурса.
Очень интересно работа по лечению книг была организо5
вана в МОУ СОШ № 12 города Орехово5Зуево Московской
области. Вот строки из письма заведующей библиотекой
этой школы Светланы Анатольевны Козловской:
«В нашей библиотеке уже третий год работает группа книголю#
бов, с которой мы периодически ремонтируем книги.
Например, в сентябре 2009 года нами было отремонтировано
17 экземпляров “Слова о полку Игореве”. Данное произведение
мы не смогли ни купить, ни заказать. В книжных магазинах горо#
да Орехово#Зуево нам объяснили, что “Слово о полку Игореве” в
настоящее время не пользуется спросом. Вот поэтому конкурс
“Книжкина больница” очень своевременный и актуальный имен#
но для школьных библиотек!
Узнав о нём, книголюбы нашей школы сразу же приняли реше#
ние — обязательно будем участвовать! Главным условием участия
в конкурсе стало обязательное чтение тех книг, которые ребята
ремонтировали.
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Так, например, учащиеся 4 “А” класса перед тем как начать ле#
чить книгу “Твои друзья — мои товарищи” Сергея Баруздина, про#
читали “здоровый” экземпляр книги, оценив содержание. Ребята
пришли к выводу, что “больной” экземпляр необходимо вылечить,
так как возрос спрос на эту книгу.
Работа по “лечению” книг проходила не только дома, но и биб#
лиотеке, и в классах. Благодаря конкурсу мы лишний раз убеди#
лись в том, что дети у нас очень добрые, отзывчивые и талантли#
вые! С ними нужно постоянно заниматься, увлекать их чем#то но#
вым, по#настоящему полезным, и они охотно откликаются, вклю#
чаются в работу с огромным желанием и интересом.
Инициатива по созданию в библиотеке “Книжкиной больни#
цы” принадлежит детям. Для них она стала увлекательной игрой.
Возглавил больницу доктор Айболит — ученик 2 “В” класса Лушни#
ков Владислав Андреевич. Ему помогали “хирурги”, “врачи#реани#
матологи”, “врачи#косметологи”, “медсестры” и “санитары”.
“Инструменты и лекарства” для лечения книг — наборы “Юный
книголюб”, в которых есть всё необходимое для реставрации (кар#
тон, переплётные крышки, дерматин и бумага), — нам подарили
спонсоры.
Все ключевые моменты игры решали ребята: ктo какую книгу
“лечит”, кто каким врачом будет. Мы старались делать всё, как в
настоящей больнице. На книгу#пациентку “Лесная газета” Вита#
лия Бианки даже завели “Историю болезни”.
К игре подключились и родители, работающие в местной ти#
пографии. Они помогли организовать экскурсию и провели “пока#
зательную операцию” для врачей “книжкиной больницы”. Перед
посещением типографии ребята опять собрались на консилиум
для того, чтобы решить, какие книги поедут “лечиться”. Тут разго#
релись настоящие споры, ведь нужно было выбрать самые цен#
ные и необходимые для чтения и учёбы издания.
В библиотеке оказалось более 1000 экземпляров детских книг
в мягкой обложке, требующих “лечения”. 42 книжки мы сгруппи#
ровали по жанрам: сказки, стихи и рассказы. Не забыли и всеми
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любимую “Почемучку. Обо всём на свете”. Собранные таким обра#
зом брошюры в типографии при ребятах облачили в переплётные
крышки — своеобразную “одежду”, которая способствует сохране#
нию в целости листов, продлевает книгам жизнь и вместе с тем ук#
рашает их. Так “родилось” 7 новых книг.
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В типографии ребятам показали весь процесс изготовления
книг. Наши “доктора”, переживая за каждую “пациентку”, прис#
тально наблюдали, как переодевают книги в переплёт.
Экскурсия получилась очень познавательной, интересной и ув#
лекательной. Многие ребята захотели после школы работать в ти#
пографии. Вернувшись в библиотеку, потом мы ещё долго рассуж#
дали о том, сколько людей должны потрудиться, чтобы изготовить
книгу.
Ребята пришли к выводу: книги надо беречь!
Некоторым учащимся так понравилось “лечить” книги в библи#
отеке, что часть “больных” они забирали домой и возвращали к
жизни вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками.
“Книжкина больница” для ребят — это и игра, и труд, и познава#
тельный ypoк, с помощью которого они ненавязчиво научились
любить, ценить, сочувствовать и бережно относиться к книгам. Ра#
бота по ремонту книг в нашей библиотеке получила второе дыха#
ние. Мы научились скучное занятие — ремонт книг — превращать
в интереснейшее дело!!!»
СПРАВКА
Книжкина больница работала при библиотеке МОУ СОШ №12
с углублённым изучением отдельных предметов с 19 марта по 12
мая 2010 года.
Лечение книг проходило: в библиотеке, в типографии и в до#
машних условиях.
За это время к «лечению» книг было привлечено:
•103 учащихся — из 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 8 «Б»,
9 «А» классов,
•7 педагогов;
•9 родителей;
•6 бабушек;
•1 дедушка;
•17 работников типографии;
•1 библиотекарь.
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За это время было потрачено:
•1 упаковка белой бумаги;
•3 упаковки цветной бумаги;
•8 флаконов клея;
•2 упаковки картона;
•2 упаковки маркеров;
•4 набора «Юный книголюб».
Работа книжкиной больницы отразилась и на показателях ра#
боты библиотеки:
•книговыдача выросла в 1,3 раза;
•посещаемость библиотеки учащимися младших классов воз#
росла в 2,7 раз.
За время работы Книжкиной больницы было «вылечено» 116
книг.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПАЦИЕНТКИ
Пациентка — книга Виталия Бианки «Лесная газета», 1952 го#
да рождения, появилась на свет в г. Москве в издательстве «Дет#
ская литература».
В школьной библиотеке проживает с 1960 года, прописана по
адресу: улица Библиотечная, д. 84, этаж 3, квартира Б59.
«Лесная газета» пользовалась большой популярностью у уча#
щихся начальных классов, поэтому очень часто покидала место
проживания и на время переселялась то к одному, то к другому
ученику.
В молодости и ранней юности была вполне красива, жалоб на
самочувствие не поступало. Однако ввиду частных путешествий и
кочевого образа жизни появились первые симптомы болезни:
лёгкая потёртость обложки, порванные страницы, небольшие сле#
ды карандаша и другие.
После каждого возвращения домой применялось следующее
лечение — подклеивание страниц и обложки, удаление следов от
карандаша. На какое#то время здоровье пациентки улучшалось,
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но болезнь прогрессировала — сказывался возраст, чрезмерные
перегрузки и неспокойный образ жизни.
С 2OO1 года симптомы болезни обострились — пациентка
серьёзно заболела. Рассохся и расклеился переплёт, из#за этого
оторвалась обложка, выпали многие страницы, чернильные, жир#
ные пятна от рук распространились по всей книге! Самочувствие
«Лесной газеты» ухудшалось с каждым днём. Впав в коматозное
состояние, она не могла передвигаться и приносить радость чита#
телям. О посещении портфелей пришлось забыть! А так как боль#
ная пользовалась огромным успехом у читателей, её необходимо
было спасать!
Для этого была привлечена самая высококлассная бригада
«врачей» из группы «Книголюбы». Ребята зарекомендовали себя
как отличные профессионалы в сфере лечения книг. Благодаря
им возвращены к жизни многие и многие пациентки из библиоте#
ки. Консилиум при первичном осмотре назначил лечение:
1. Обелить бумагу — вывести жировые и чернильные пятна (см.
рецепт).
2. Заново сшить переплёт.
3. Полностью заменить обложку.
Группа «реаниматологов» приступила к работе. Больной были
полностью удалены и заменены новыми переплёт, форзац, отдель#
ные страницы, которые были уже непригодны для дальнейшей
жизни. Книгу прошили специальной иголкой и суровой ниткой.
«Реаниматологи» свою работу выполнили на «отлично». Пациент#
ка ожила, начала самостоятельно стоять на полке.
Для окончательного выздоровления были приглашены «врачи#
косметологи», которые трудились над новым обликом пациентки.
Книга приобрела красивую обложку красного цвета, новую яркую
надпись и украшение в виде фотографии птицы.
Самочувствие пациентки сразу улучшилось, она помолодела
лет на 2О и теперь вновь радует ребят. Она по#прежнему много пу#
тешествует и продолжает раскрывать читателям удивительные
секреты нашей природы.
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ОТБЕЛКА БУМАГИ
Свежие жировые пятна удаляют
смесью магнезии и бензина (1/1). По5
том лист увлажняют и просушивают.
● Животные жиры удаляют бензо5
лом или бензином, затем протирают
водой.
● Пятна растительных масел уда5
ляют этиллоцетатом, четырёххлорис5
тым углеродом, а также смесью бензо5
ла и эфира (1/1).
● Чернильные пятна можно смыть
20%5й перекисью водорода или фио5
летовым раствором марганцовки, а
чтобы снять бурый налет марганцов5
ки, обрабатывают 1%5м растворов
щавельной или лимонной кислоты.
● Ржавые пятна удаляются раство5
ром лимонной кислоты.
● Пятна от мух удаляются уксусом.
●

