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Из «Положения о конкурсе»
1. Общие положения
Всероссийский конкурс «Читающая мама – читающая страна»
(далее – Конкурс), проводится в рамках общесистемных мероприятий,
проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации в 2017 году (ОВ-8/02вн), и направлен на популяризацию семейного
чтения и повышение компетенций родителей в данной области.
Проект реализуется в контексте Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня
2017 г. № 1155-р, и Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Минобрнауки России от
15 июня 2016 г. № 715, разработанной в рамках реализации Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р).
Родители имеют превалирующее право на осуществление воспитательной функции. Проведение конкурса привлечёт внимание к проблеме утраты опыта материнского чтения, возрождению отечественных
традиций семейного чтения, как основы нравственного и патриотического воспитания детей.
Результаты проекта будут использованы на региональном, муниципальном, школьном уровне при организации эффективной инновационной деятельности по продвижению книги, чтения, библиотеки; применяться в комплексном подходе при организации семейного чтения; использоваться в проектной и исследовательской деятельности школьных
библиотек в области семейного чтения, а также педагогическими работниками при организации внеурочной деятельности с обучающимися.
1.2. Организатор Конкурса – Министерство образования и науки
Российской Федерации. Координатор Конкурса – Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (далее – РШБА).
1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на
портале РШБА (www.rusla.ru).
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2. Задачи Конкурса
2.1. Формирование положительного имиджа читающей семьи,
повышение родительской компетенции в области детского чтения, информационной и письменной культуры.
2.2. Продвижение лучших практик библиотек образовательных
организаций по продвижению семейного чтения, распространению
массовых форм популяризации книги и чтения в семейной среде, включая создание сети университетов читающих родителей, клубов читающих мам, и других родительских сообществ, заинтересованных в развитии компетенций в области детского чтения.
2.3. Апробация системы конкурсного отбора различных по жанру
и тематике литературных произведений и других творческих работ мам
для детей, подростков и юношества.
2.4. Развитие новых форм сотрудничества образовательных организаций с родительской общественностью.
3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям:
3.1. «Лучшее видео».
3.2 «Лучшая творческая работа, произведение, написанное мамой.
3.3. «Лучшие практики деятельности библиотек образовательных
организаций по повышению родительской компетенции в области детского чтения».
3.4. «Лучшая фотография»
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Номинация «Лучшее видео»
1-е место
Шалашова Вероника Александровна,
учитель начальных классов МБОУ СШ № 16,
Иванилова Светлана Владимировна,
заведующая библиотекой МБОУ СШ № 16,
г. Красноярск, Красноярский край

Аннотация к видеоролику
Наша школьная библиотека стала участником Всероссийского
проекта «Читающая мама – читающая страна». А так как я не только
работаю в школе учителем начальных классов, но и имею двоих маленьких детей, то решила участвовать в данном проекте и как педагог, и
как мама двоих маленьких детей.
Предлагаемый видеоролик из нашего семейного архива. Мы снимали его во время прочтения сказки «Курочка-Ряба», мой сын очень
любил эту сказку и хотя еще не умел говорить, но свои эмоции выражал
очень бурно: и смеялся, и плакал, а главное – все вовремя.
Сейчас он уже читает сам, но также эмоционально переживает и
обсуждает со мной затронувшие его эпизоды.
https://youtu.be/mf0PuT-Ohc0
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1-е место
Глонина Ирина Андреевна,
заведующая библиотекой семейного чтения Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Киржачского района,
Владимирская область

Аннотация к видеоролику
Представленный на конкурс видеоролик – это домашнее видео
семьи Глониных. Поскольку глава семьи много работает и не может часто читать с детьми, так родилась семейная традиция – чтение перед
камерой (чтобы показать потом папе).
Главную роль исполняет Александра – младшая дочь семейства.
Ей год и 8 месяцев, а сказка «Мойдодыр» Корнея Чуковского – её любимое произведение.
https://youtu.be/ZZIJ0xk03n0
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Номинация «Лучшая творческая работа,
произведение, написанное мамой»

1-е место
Иваницкая Юлия Викторовна,
педагог по чтению в Монтессори-школе
“Факультет будущего”,
г. Петропавловск -Камчатский,
Камчатский край

Дед
– Ма-а-а-а-м, ну где дед? – тянула под шум волн небольшая, всего
лишь метр в длину, дочь.
Тем бесконечным летом ее волосы от яркого солнца стали жемчужным шелком, а бирюза глаз повторяла цвет моря.
Такая дочь была очень неожиданна для греческой полукурортной
деревеньки, где мы снимали маленький домик-флигель уже четвертый
месяц.
Что нас привело туда? Вот уж не знаю. Просто тепло, просто волны, просто тихо, и мы никому не нужны. Только друг другу.
Нас уже узнавали в магазине. Спасатель на пляже – гордец в
красных плавках – кивал медленно головой. Продавец фруктов на своем велосипеде доставал из корзины только спелые персики, хрустящие
оставляя тому, кого завтра приветливый берег уже и не вспомнит…
– Ма-а-а-а-м, ну где дед? – я обняла дочку, и мы обе стали смотреть на каменные, обломанные временем, ступени, ведущие к пляжу.
Мы однажды увидели там Деда.
Один раз хозяйка домика жестом поманила нас и начертила на
высохшей земле веточкой от оливы дорогу на другой пляж. Пожилая
гречанка знала, что делала: это оказалось абсолютно нашим местом.
Туристы были там случайными гостями. Местные нам совсем не
мешали.
Мы просто складывали в игрушечное ведерко все рассветы и закаты, наполняясь вдвоем наиновейшей жизнью.
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Было одно но.
Но за полчаса до того, как Солнце и небо начинали свое вечернее
представление, появлялась машина.
Машинка.
– Пурожок приехал, – так назвала ее дочь, когда увидела первый
раз.
Горбатая машина фыркнула и затихла.
Ее створки, а вовсе не дверки, открылись.
Оттуда вышли
Папа, мама, папин брат, жена папиного брата, мальчик, мальчик
и мальчик.
Я не уверена именно в таком родстве. Просто как-то надо было
их различать.
Греки открыли багажник. Достали оттуда кресло. Складное, блестящее.
Греки открыли автомобиль. Достали оттуда деда. Большого. Красивого.
Греки посадили деда в кресло и понесли по выщербленой лестнице.
К морю. К морю. К морю.
Жены братьев о чем-то болтали. Братья с удивлением рассматривали, как выглядит «Пурожок», если ему открыть капот. Мальчишки
плавали как акулы, норовя друг друга цапнуть за какую-нибудь из ног.
Кресло стояло. Дед сидел.
Дочка смотрела на Деда.
– Мама… Что с ним? – она ждала ответа.
Что мне надо было ответить?
Малышка, он старый.
Малышка, он такой старый, что… Что помнишь, мы гриб нашли?
С виду – хорош. А внутри уже черным-черно…
Что? Что?
Она никогда ни к кому не лезла. Не заигрывала. И с ней не заигрывали: есть в дочери что-то, останавливающее людей от милой болтовни и неискренних восторгов.
Метр человека оторвался от меня. И пошел к Деду. Встал перед
ним, заглянул в глаза.
Это была как партия в шашки. Черная голова грека и белая голова
дочери. Кто кого.
Ничья.
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Дед даже не моргнул.
И дочь тоже.
Всё случилось вовремя. Солнце разукрасило небо. Мы стали собираться.
Семья подхватила Деда и спрятала в машину.
То, что они тогда приехала не случайно, стало понятно, кода мы
увидели их через день и опять через день. И опять. И опять.
–Дед едет! – радостно кричала дочь.
Мы не общались с его родными – лишь улыбались друг другу. Ну
и «Эвхаристо», когда дочку угощали чем-то вкусным.
Она бросала им наше «спасибо» и бежала. К креслу. К Деду. Садилась рядом на песок и делала бесчисленные башенки. Напевала сочиненную тут же песню…
Дед безмолвствовал.
Я смотрела.
– Почему ты ходишь к нему? – это было действительно интересно.
– Хочется и хожу.
И всё. Просто хочется. Сидеть возле Деда. Сыпать ему под ноги
теплый песок. Петь песни на неведомом ему языке.
Я всё ждала, когда что-то случится. Ну, Дед вдруг встанет и пойдет. Погладит ее по голове. Или улыбнется хоть чуть-чуть.
Он лишь смотрел на море.
Она занималась своими делами.
Шашки, партия. Ничья.
Лето так и проходило. На море утром вдвоем. На море через вечер
с Дедом. Посерединке – время, тягучее, как кисель.
– Ма-а-а-м… Ну где же он? – всё спрашивала меня дочь изо дня
в день, когда Солнце уже тонуло в море. – Обещал ведь. И не приезжает…
Маленькая моя. Он ведь молчал. Я даже не уверена, что он тебя
видел. Что он мог пообещать?.. Когда? Как?
Мы поднялись по ступенькам. Пошли вдоль дороги. Такая взрослая я. И такая маленькая она.
Нас обогнал мальчишка. Тронув дочку за руку, протянул ей свернутый листик бумаги и жестом заставил посмотреть нас назад.
Там стояли папа, мама, папин брат, жена папиного брата, мальчик
и мальчик. И «Пурожок» еще.
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Я помахала им. В ответ поднялось двенадцать рук.
– Дед? – дочка всматривалась сквозь автомобильное стекло.
– Пойдём, моя хорошая.
В нашем домике дочка развернула листик. Там неуверенно была
нарисована смешная девочка с распущенными волосами, а парой волнистых линий – море. И еще одно слово по-гречески.
В кафе нам перевел его местный гид.
– Внучка! – радостно сказал он.
Мы улетели через пару дней.
Эвхаристо, Греция. Спасибо, Дед.

Я стесняюсь, что нравлюсь Юрке.
Я стесняюсь, что нравлюсь Юрке.
Хотя мозгом первоклассницы-отличницы понимаю: он – хороший. Ну и пусть, что увалень и неуклюжий чуть.
Мне он нравится. Я играю с ним, пока никто не видит. В гостях у
Юрки, например. Или у меня дома. Там его толстым никто не называет.
А, значит, и мне дёргаться нечего, что с толстым дружу.
Я стесняюсь, что нравлюсь Юрке.
И краснею до самых бантиков, когда Юрка на всю раздевалку басит:
– Она красивая, и у неё всё красивое!
Вместе с нелепой шапкой я спасена от смеха пятиклассников. А
Юрку по-прежнему зовут толстым.
– Эй, толстый – подвинься!
Я стесняюсь, что нравлюсь Юрке.
Ведь в пятнадцать хочется нравиться исключительно замечательному мальчику. Красивому, модному, чтобы подружки «ахкали»:
– Ах, блин, как ей повезло!
– Конечно, за ней всегда мальчишки бегали…
– Ах, ну-да, ну-да… Вон и Юрка как прилепленный ходит за ней
уже сколько…
А исключительно замечательный мальчик, обидевшись на что-то,
начал активно портить мою репутацию неприступной крепости. Мол, и
в подъезде сдалась. И в позапрошлый понедельник покорилась…
Открываю дверь. В нее отчаянно колотит Юрка.
– Скажи, это правда? – Он еле говорит.
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– Что правда? – я не дурю: слухи от исключительного мальчика
еще не дошли до меня.
– Ну, что этот говорит…- он мучается, подбирая слова тому, что
узнал.
– А что он говорит? – я не пускаю Юрку за порог.
– Ну, будто вы. И целовались. И там дальше…- он бледный и
красный. В темноте подъезда это выглядит страшно.
– Да идите вы оба! – кричу я и стучу что есть силы дверью.
Как-то странно и стремительно Юрка выпал из моей жизни. С
того случая в школе мы не общались, а потом он и вовсе перешёл в
другую. Поразительный наш город в три с половиной улицы вообще
развёл нас: мы не виделись никогда и нигде.
Всё, не было Юрки. А на фото…так. Какой-то увалень и неуклюжий чуть.
Я стесняюсь, что нравлюсь Юрке.
– А, знаешь, ещё она про Юрку рассказала. Говорит, хороший
парень такой. Добрый. Хочет на стоматолога учиться. Всё переживает: мама, я буду работать и тебе помогать, нам ведь без отца теперь
трудно… Она и про тебя спрашивала: и чего между ними будто черная
кошка пробежала…
Мы заканчиваем школы. Наши мамы встретились в поликлинике:
моя-пациент. Его-врач. От которой ушёл муж.
Я активно жду невероятно сказочной жизни.
Много пронеслось за пять институтских лет. Я научилась плевать
на слухи. Сдала свои оборонительные позиции. Мелькали какие-то изумительно удивительные мальчики. Не стало мамы. Появился диплом
учителя русского языка и литературы. Потом у меня появился интернет.
Муж и ребёнок. А еще потом и страничка на «Одноклассниках».
Юрка просто зашел туда.
И я просто зашла к нему. Как мы раньше в гости друг к другу
ходили. Только теперь я на Камчатке, а он – в Хабаровске.
Он стоит там на каком-то обрыве. Такой хороший. И видно –
очень добрый. Как и был: не исключительно замечательный и совсем
уж не изумительно удивительный.
Совершенно обыкновенный. Такой… Такой…живой что ли, настоящий?
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И пёс огромный рядом с ним: улыбается! Всё верно: Юрка собак
любит! А я и забыла…
Как же меня накрыло!
И как же мне всё ясно стало. И как же всё просто и понятно.
И голос Юркин во мне зазвучал:
– Скажи, это правда?.. Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? – шептало эхом…
Я месяц чего-то хотела. Сказать Юрке? Объяснить? Извиниться?
Просто – привет?
А потом осенило: зачем? Ведь я же – из другой жизни. А если и
не из другой, то у меня уже другая жизнь.
Но от соблазна зайти еще раз не удержалась. И всё-таки написала.
Скажи, это правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда?
Правда! Правда…Правда…
Я написала какой-то женщине из комментариев. Я больше не знала, кому написать. Я не понимала, зачем рядом с Юркиной фотографией были какие-то нелепые слова. Ведь такой хороший снимок. И пёс так
счастливо улыбается…
Он не стал стоматологом. Закончил что-то строительное. Был хорошим специалистом, коллеги ценили и так далее.
Шёл с работы. Вон, и подъезд уже виден.
Поворот шальной машины.
Два дня комы.
Всё.
Дома жена и сыну – два месяца.
«И квартира в ипотеке», – зачем-то добавила женщина из комментариев…
Юрка. Это была неправда.

Каблукастые сапоги
Уже несколько дней Сашино маленькое сердце взрывалось большим взрослым горем. Маминым горем.
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Недавно мама странным глухим голосом, крепко-крепко прижав
ее, Сашу, к своей груди (так крепко, что Сашенька слышала, как часточасто бьется мамино сердечко) сказала, что больше они с папой жить не
будут. Сказала, что папа уходит.
Саша удивилась: что такого? Отчего мама не смотрит ей в глаза, отчего отворачивается? Папа уходил каждый день. На работу. Возвращался, правда, очень поздно, когда Сашенька уже спала. Ну и что?
Почему мама об этом сказала как-то необычно, прижав ее, четырехлетнюю девочку, к себе?
Саша не понимала. Но уже чувствовала, что происходит в их семье что-то страшное. Очень-очень страшное. Потому что это невозможно страшно, когда мама плачет. И еще страшней, когда мамочка плачет
и улыбается, обнимая Сашеньку – все сразу.
Как-то все стало меняться. Быстро-быстро, будто картинки в мультиках. Девочка научилась, словно ее щенок Ларик, которого он с мамой
так долго просили у папы, «поднимать» ушки: чтобы лучше слышать.
Как-то раз папа сказал маме: «Я устал. Хочу жить, как сам хочу.
Я устал».
Саше стало жалко папу – он устал. Она бы подбежала к нему, погладила его «ежик» на голове, только из кроватки выйти не решилась:
«Пускай думают, что сплю…», – уже в дреме мелькнуло в голове девчушки.
А еще через несколько дней до девочки долетел громкий голос
отца из соседней комнаты: «Женщина другая. И ребенок будет другой».
Ах, как страшно, когда мамочка плачет… Тихо-тихо. Саша так не
умела. Если плакать, то громко: кто ж тогда узнает, что больно? Может,
маме и не больно вовсе: не ударялась ведь…
А может, мама не хочет, чтобы кто-то знал, что ей больно?.. Это
тайна, может?
Сашеньке захотелось сказать маме что-то важное. Чтобы мама
поняла: Саша знает ее секретик. Чтобы мама знала: Саша не маленькая,
она видит, как маме трудно.
Девочка потянула маму за рукав:
– Не надо плакать. У меня тоже есть проблема: я тебя очень сильно люблю…
Маленькое Сашино сердце взорвалось. Девочка зачем-то расплакалась. По-взрослому, как мама: отворачивая от нее личико, пряча глаза, и совсем бесшумно. А затем и вовсе убежала в свою комнату.
Чуть позже они с мамой стали жить у бабушки.
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Папа изредка приезжал за Сашенькой, да и то – ненадолго. Сначала девочка скучала и даже научилась сама набирать нужные цифры на
телефоне, чтобы услышать голос папы. Но он уже не шутил как прежде,
разговор не ладился. Со временем Сашеньке стало казаться, что настоящий папа был когда-то давно. Она стала говорить про него – «давнишний». Про «сегодняшнего» девочка вспоминала все реже и реже.
Собственно, он так и приезжал: все реже и реже.
Как-то осенью он забрал Сашу из садика и повез туда, где раньше
они жили вместе: мама, «давнишний» папа и она, Сашенька. Все было на
своих местах. Только в коридоре стояли чьи-то каблукастые сапоги: «Вот
бы походить в них!» – подумалось Саше – «Мама такие не носит…».
Папа подталкивал Сашу в комнатку, где раньше она жила со своими игрушками. Там в крохотной люльке лежала кукла в пеленках.
«Мне!» – пронеслось в голове Сашеньки.
«Твой братик, Егорка. Совсем маленький еще…»
Потом они с папой пили чай с печеньем. Папа молчал, а Сашенька все думала – откуда взялся брат и чьи каблукастые сапоги в коридоре? Сашенька уловила какую-то связь между ними. Тонкая ниточка, что
в Сашиных мыслях связывала обувь и ребенка, то и дело обрывалась.
Голова шла кругом от этой неясности, Сашеньке это надоело, и она запросилась домой.
Дома Саша как-то неестественно громко смеялась, и несколько
раз попросила маму купить красивые ботиночки.
Укладываясь спать, Сашенька вдруг посерьезнела. Было видно,
что еще не все она рассказала маме.
«Мамочка, я не поверила папе ни на минуточку! Он сказал, что
на руки Егорку не берет. Мамочка, я знаю – он его и на ручках носит, и
целует, и любит. Как меня раньше!..»
Ночью у девочки начался жар. Раскинув ручки в разные стороны, головенкой сплющив подушку, Сашенька то и дело начинала бормотать о каких-то каблукастых сапогах. Мама сидела рядом, промокая
горячий лоб дочери прохладной салфеткой. В какую-то секунду сердце
Сашиной мамы не выдержало и взорвалось большим детским горем.
Сашенькиным горем…

Невещий сон
Все началось с того, что Сережик захотел маленький пистолет.
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Серёжик – это его мама так называла. Мама была строгая, все
говорили.
Вот и сейчас: сказала «Не куплю пистолетик, потому что не
праздник сегодня» и замолчала. Мальчик знал: если мама замолчала так
резко, тогда всё пропало. Можно не хныкать: ничего не выйдет, пистолетика не получится.
Серёжик брёл за мамой, сваливаясь иногда в сугроб: была зима, и
накануне намело снегу.
Можно было бы и не падать, но Серёжику было очень горько:
Лёшка стрелял из автомата, а Максим – из бомбомета. Это Максим сам
придумал, что у него бомбомет. На самом деле так себе оружие, ерундовое. Хотя чего уж: у Серёжика вообще не было никакого. Вот Серёжик
и нырял в сугроб. Чтобы как-то забыть про игрушку.
– Серёжик! Да что ж ты творишь? Мокрый весь уже, а до дома
идти и идти! Как поддам сейчас, чтобы знал у меня!
И строгая мама отвесила шлепок.
Ну и что, что болоньевым штанам не больно. Зато болоньевым
штанам стало очень обидно, что вот так, у всех на виду…
Обиделся и Серёжик. Второй раз мама резко замолчала. «Значит,
мама рассердилась сегодня насовсем», – решил мальчик.
Дома он ел суп, с хлебом между прочим. С хлебом – это специально для мамы, чтобы немножко ее задобрить.
До конца дня Серёжик был тихим. Тихим – это тоже специально
для мамы: она села работать. Смотрела в микроскоп и что-то записывала в тетрадку. Серёжику было невероятно интересно, что там, в микроскопе, творится. Но он не решился взглянуть в маленькое микроскоповое окошко, даже когда мама вышла из комнаты.
Стемнело уже давно. Серёжик искупался и тепленький лежал под
одеялом.
– Спокойной ночи, мамочка! – крикнул он, зная, что к нему в
комнату мама заёдет не скоро. Микроскоп словно заколдовал её и, наверное, это он заставлял маму говорить: «Не мешай, Сергей! Я занята,
у меня отчет на носу».
Серёжик засмеялся: глупости какие. И ничего-то такого не было
на мамином носу. Вполне себе нос как нос.
Потом мальчик вспомнил мамины слова, что она не купит пистолетик, потому что не праздник сегодня. А вдруг завтра праздник? Вдруг
мама специально так сказала, чтобы сюрприз получился? И специально
весь день молчала, чтобы тайну не выдать? А на самом деле пистолетик
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давно уже лежит у нее в сумке… Или спрятан в шкафу под меховой
шапкой – ведь мама ее не носит?
Серёжик все перебирал и перебирал самые неожиданные места в
квартире, где бы мог лежать желанный пистолетик. Когда очередь дошла до крышки пианино, которую если поднять, увидишь, как бренькают молоточки, Сержик, измученный поисками, устало заснул.
Ночью он носился по двору с Лешкой и Максимом. У каждого в
руке было по пистолету. Серёжик держал свой крепко-крепко, помня,
как тяжело он ему достался. Мальчик знал, что он долго уговаривал
маму, даже плакал и, наконец, строгая мама купила его почему-то в аптеке. Но это не имело никакого значения: Серёжик был счастлив и громко бахал. В жестяную кофейную банку. В пластиковую бутылку. И даже
в сугробы: тогда от баха снег разлетался и начинал красиво кружиться.
– Серёжик, быстро домой! Мне работать надо, а я тебя выглядываю, – крикнула мама с балкона.
Мальчик бежал по лестницам, держа руку в кармане: там лежало
его маленькое сокровище.
Когда Серёжик открыл дверь, он увидел, что у мамы на носу сидит что-то ужасное, похожее на большого комара. А к маме тянет длинные-предлинные руки огромный микроскоп.
Серёжик не испугался. Он вытащил пистолет и выстрелил. В комара. В микроскоп.
– Мама, я тебя защитил! – Серёжик не мог сдержать улыбки. Его
правая рука мертвой хваткой сжимала пистолетик.
Мальчик открыл глаза. Правая рука была сжата в тяжёлый, будто
в нем что-то было, кулак.
– Пистолетик!, – ахнул Серёжик, – Настоящий, мой!
Мальчик разжал руку. Пусто. Он не поверил: всё в порядке, пистолет, видимо, под подушкой.
Из кровати по очереди вылетели подушка, одеяло, простынь и
матрасик.
От отчаяния и какого-то еще неведомого ему чувства Серёжик
заплакал. Сначала тихо, а потом, не слыша и не видя ничего – во весь
голос. «Как девчонка», сказали бы Леха с Максимом. А из соседней
комнаты послышался сонный голос строгой мамы:
– Да что же ты творишь? Мать поздно легла, всю ночь работала, а
он чуть свет так воет, что весь дом перебудил…
Серёжик в это время размазывал слёзы по щекам.
Господи, как же хорошо ты придумал, чтобы ревел Серёжик, не

16

видя и не слыша ничего. И никого.

Подарок (Синий-синий)
– А знаешь, Иванка? Подарю-ка тебе…синий цвет. Весь-весь!
Весь синий цвет – твой. Ну что, хороший подарок? Не грусти, скоро
буду, – мама улыбнулась и закрыла за собой дверь.
Уехала.
Иванка засопела. Хотя большая уже сегодня и вроде не полагается сопеть. От обиды что ли… Всё утро ждала подарка, а тут на тебе:
«синий цвет». Разве это подарок? Никакой не подарок. Опять мама со
своими шутками…
Иванка уселась на подоконник. Она всегда так делала, когда было
досадно. Отвернешься, уставишься в окно: всё, нет тебя.
Куда смотреть? На небе – ни облачка. В «облачный угадай» не
поиграешь. Просто небо наверху. Большое, даже огромное, чистое и
какое-то …синее?
Иванка прислушалась. Нет, дома никого нет…
Синее небо.
«Море синее тоже, – отчего-то подумалось девочке. – Синее-пресинее…»
Как-то неожиданно. Иванка задумалась.
Синее море.
«У бабушки в деревне целое поле васильков! Синих!» – обрадовалась Иванка.
Получалось даже интересней, чем «облачный угадай».
«Сейчас я всё тут обсиню! – засмеялась девчушка. – Зимой иней
синий! И…и тени синие на снегу! Потом еще синичка – синяя!»
Иванке стало смешно: синяя синичка!
«Интересно, озеро считается? – задумалась через секунду она. –
А речка? Или это к морю?» – Иванка старалась из всех сил:
«Есть! Когда дед паяет, огонек синий дрожит, – Иванка напряженно думала. – Синеватый скарабей, которого папа привез. Синий воздушный шарик. Стеклышки в мозаике. Камешки в бабушкиных серьгах».
Перебирать становилось всё трудней:
«Каждый охотник желает знать, где сидит… Сидит! Попался! Синий в радуге есть! А еще Дед Мороз в синей шубе приходит».
Девочка бродила по квартире, присматриваясь к вещам:
«Синяя прищепка на балконе, мои джинсы, пухлая кастрюля для
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борща…»
Заглянула в холодильник:
«Жимолость, баклажаны – синенькие, хоть и фиолетовые слегка…»
В коридоре звякнул ключ. Иванка выбежала из кухни:
– Мама! Ты мне такое подарила! Такое! А я сначала не поняла. А
ты мне и море, и кастрюлю, и васильки, и прищепку …
Иванка набрала в рот воздуха, чтобы синяя цепочка не порвалась:
– И…Мамочка, ну-ка, ну-ка ... Ну-ка посмотри на меня…
Иванка как-то нечаянно улыбнулась:
– Мама, у тебя же глаза синие! Как это я сразу не вспомнила,
мама?
Глаза у мамы были действительно изумительно синие. Синие.
«Как мой синяк на коленке», – счастливо улыбнулась Иванка, засыпая после шумного праздника. Девочке было сегодня семь лет.
Встреча
Само по себе это слово уже какое-то доброе и немного смешное…Чепчик.
Мы зимой кормим голубей. Просто, на подоконник насыплем
пшена и все. Птицы сами прилетают, стучат клювами, заглядывают в
окно: может, добавка будет?
Сначала это была просто голубиная толпа. Крыльями хлопают,
возмущаются, друг друга сгоняют.
Потом стал прилетать он. Худенький голубенок с какой-то невообразимой прической на голове. Гребень-не гребень, хвост-не хвост.
Стефа приметила его сразу. Назвала Чепчик.
Каждое утро она бежала к окну, сыпала пшено и ждала. И… Чепчик прилетал! У них на двоих были свои отношения: Стефа с ним разговаривала, он смотрел на нее то одним то другим оранжевым глазом.
Вскоре Стефа узнала, что у Чепчика есть враг: Толстяк.
Толстяк мешал Чепчику клевать вдоволь зерен. Он хлопал его
больно крыльями, и клювом норовил продырявить необычную Чепчикову голову.
Стефа стала голубиным богом. Каждый день, в девять утра она
высовывала свою руку из теплой квартиры, разрывая морозный воздух,
сыпала крошки и ждала. Зная – впереди самое главное действие.
Налетали десятки голубей и Чепчик среди них. Начинался мерный стук. А чуть выше, на соседнем балконе сидел Толстяк. Он вы-
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жидал. Когда хохолок у Чепчика станет наиболее уязвимым. И Толстяк
пикировал! Тогда это был не голубь. Орёл.
И тут появлялся божественный кулак. Божественный кулак шестилетней девочки тарабанил в окно и грозно кричал: «Ну-ну-ну, Толстяк! Убирайся прочь! Ты – враг Чепчика! Это не тебе пшено! А только
ему и его друзьям!»
Толстяк улетал.
Со временем Чепчик привык к тому, что на подоконнике всё –
ради него. Он не возгордился. Просто благодарно смотрел через стекло
на Стефу.
Так было в ноябре, декабре, январе. Потом мы улетели ненадолго.
В самом конце феврале вся голубиная компания как по команде
вернулась к нам. Только самого важного голубя для Стефы среди них
не было.
– Чепчик? А где Чепчик? – расстроенно повторяла она, попрежнему не разрешая Толстяку опустить хотя бы поллапы на наш подоконник.
…Когда взрослый мужчина кричит из взволнованно кричит из
кухни, это немного странно. Особенно, когда он кричит два слова:
– Стефа, Чепчик!
Уже теплело и капало с крыш. Он прилетел. И не один.
– Мама, это же его подружка!
Как они миловались… Стефа с Чепчиком. Она постукивала ему
по стеклу, а он – по подоконнику с обратной стороны. Она ему что-то
курлыкала, а он гулил в ответ…
Больше он не прилетал.
Мы решили, что взрослая жизнь затянула Чепчика по самый хохолок. Молодая красавица-жена, надо вить гнездо и дай-то бог, чтобы
не вить его в ипотеку…
Правда, Стефа иногда вздыхала. И вспоминала своего пернатого
друга.
Потом был по-настоящему летний день. А нам в больницу надо:
у нас зубы кривые растут. Я припарковалась за поликлиникой: много
места вокруг – никого.
Первая из авто выбежала Стефа. И куда-то побежала – она всегда
бежит.
И вдруг застыла. Повернулась. Улыбается какой-то особенной
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улыбкой, от которой щемит внутри:
– Мама… Там…Чепчик…
Я не верила своим глазам.
Это был он. Абсолютно наш голубь. Чепчик. На другом конце города. Деловито искал что-то в траве. Потом поднял голову и посмотрел
знакомыми оранжевыми глазами в знакомые карие глаза.
Кажется, у моей дочери состоялась первая важная встреча в жизни. С другом.
Потом мы смеялись. Высылали фото взрослому мужчине, занятому серьезными делами. И он тоже смеялся, забыв, что он взрослый
мужчина и занят серьезными делами…
день:

Засыпая, Стефка вдруг словно опять побежала. Туда, в прожитый
– Мама, Чепчик-то потолстел! Жена, наверное, откормила…
Так и запишем. 10 июня 2015 года. У нас было счастье.

Домино
Так случилось, что Светкой полностью завладели кастрюльки. Целый набор, почти как у мамы. Шесть штук. Маленькие, оранжевые. И даже
крышки как настоящие: с шишечками наверху, чтобы удобней было брать.
Светка с утра доставала свое богатство. Начиналось великое
таинство: девочка готовила. На перевернутой вверх дном коробке от
самого набора красовалась то одна, то другая кастрюлька. Светка деловито помешивала в них папины болты и шурупы. Чайной ложкой зачерпывала невидимый борщ, дула на него и «пробовала». Задумчиво
качала головой, и после этого щепоткой сыпала в кастрюльку землю из
цветочного горшка: солила.
Обедом Светка угощала всех прямо так, из кастрюльки: тарелки
взять ей не разрешали.
Светка досыта кормила футбольный мяч с нарисованным ртом,
куклу Барбару и зайца в синих штанах. Папа есть отказывался. Маме
было некогда.
Наигравшись, Светка совершала другой ритуал. Она бережно
складывала кастрюльки обратно в коробку. Как это сделать – знала
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только она. Светка сама догадалась поворачивать кастрюльки так, чтобы ручки не задевали пузатые бока соседок. Тогда получался порядок.
Светка осторожно накрывала коробку крышкой.
На крышке была нарисована девочка. Такая же, как она, Светка. Рыжеватая, с косичкой. И в фартучке. Каждый раз, когда Светка смотрела на
нее, девочка готовилась поставить кастрюльку, точь-в-точь, как у нее, Светки, на маленький столик. Девочка нравилась Светке не меньше кастрюлек.
Теперь всё было кончено:
– Смотри, Светка, смешно, правда? – и папа протянул ей коробку.
Светка закрыла глаза. Крепко-крепко. Открыла: нет, не привиделось. В коробке появилась дырка. Как раз в том месте, где был нос
картинной девочки. Теперь вместо него выпуклой шишечкой торчала
ручка от кастрюлькиной крышки. Девочка очень изменилась с таким
носом. И даже стала похожей на клоуна из цирка.
Светка захлопала глазами. И неожиданно для себя не расплакалась. Лишь как-то выдохнула:
– Папа… Папа… Папа – дурак!
Светка убежала.
Папа рассердился. И объявил Светке бойкот.
Вечером пришла с работы мама. Она долго что-то объясняла
Светке. Говорила о том, какие папы мужчины; говорила, что есть какието нужные слова…
– Ты скажи: папа, я всё поняла. И больше так не буду. Попроси его
поиграть с тобой. Папа обязательно с тобой поиграет!
Девочка посветлела. Глаза радостно заблестели. Волнуется:
– Точно поиграет? – и умчалась.
В детстве – день за год. А расстояние между комнатами – марафонская дистанция. Бежала. Забыла. Забыла, что говорить. Помнит
свое желание только.
– Папа, поиграй со мной!
– Не буду.
Сколько слёз в одном ребенке? Только видно, как вздрагивает рыжеватая косичка. И вдруг на том же знакомом выдохе:
– Пойду еще раз попрошу…
Побрела.
Светкино сердце замерло в ожидании. Сквозь невыплаканные за
кастрюльки слёзы она, как много лет назад, шепчет: «Папа… Папа…
Папа – дурак! Ну как же ты так? Она же маленькая, дочь твоя… И горе
её… маленькое. Не гони. Душу не поцарапай… Она же так тебя любит…»
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– Поиграет! Мама, слышишь?! Папа поиграет! Куда же это домино завалилось…

Главное

– Главное, чтобы не было малярии…
– Что? – переспросила я и посмотрела на того, кто со мной так
говорил.
Говорил отнюдь не Заратустра.
Мужчина, голова кудрявая, худой.
Мне такие не нравятся.
А мне уже пятнадцать, я знаю имя Заратустра и прямо понимаю
уже – какие мужчины «о, да!», а какие «фу…». Вот этот – из последних.
Повторю. Голова кудрявая, дохлый, с авоськой. И ещё это:
– Ну, простуда над губой… Герпес, – перечислил он видимо все
синонимы этой дряни возле рта.
Кстати, к «фу…» еще можно добавить глаза ни о чём. Как медуза.
Цвета медузы. Вроде бы цвет есть, а попробуй определи, какой…
Не мой идеал. Не знаю, чей.
Какой-нибудь самарской тёти.
Потому что мы с мамой в автобусе едем по Самаре на жд вокзал.
Уезжаем от родственников из города на Волге куда-то дальше. Вырвавшись раз в год с Камчатки, мама любит словно бежать вместе с летом:
Москва, Самара, Одесса, Крым… Чтобы вернуться в прохладный дом
рядом с вулканами загорелыми, счастливыми, горячими до следующего
лета.
Собственно, я уже загорела. Я чёрная, как мавр, а глаза – зелёные.
Наверное, я – мамина гордость. Особенно, если учесть, что незадолго
до этого нас откормила родня, и у меня появились попа и грудь. Я совсем – девушка. И вслед похотливо присвистывают.
А в автобусах, вот, получается, еще и сокровенным делятся…
Мама, кстати, рядом. Но она сидит дальше, с сумкой. Я вижу ее
затылок, она меня – совсем нет.
Мама – моя гордость. Она красивая, хотя и не такая черная, как я.
Мы вообще не похожи.
Она – спокойная. Я – нерв. Она – ласковая. Я – дикарь. Она – прощает. Я – обижаюсь.
Она…другая. Не как все, я это понимаю. Но никак не могу уловить, в чем…
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Силюсь, силюсь, всматриваюсь в пшеничные локоны – где, в чем
секрет мамы, и, кажется, вот-вот уловлю эту тайну…
– Я бы вас нарисовал в профиль, если бы не эта простуда… Мы
бы вышли на следующей остановке, и я бы вас нарисовал в своей мастерской…
Он смотрит на меня не мигая. И точно спрашивает: «Ну как? Нарисовать?».
Мой профиль отчего-то не даёт покоя народным талантам.
Его рисовали сопливые мальчишки, а я думала, что это Буратино
и в гневе рвала листы на клочки, не смотря, что чуть ниже огромного
носа нарисовано такое же огромное корявое сердце…
– Замри! – крикнула как-то в раздевалке одноклассница. Чудная,
в круглых очках, но уже тогда известная своим призванием художника.
– Я хочу рисовать твой профиль! У тебя такой нос…Он просится на
бумагу!
А мой нос попросился выбежать и хлюпать…
Я знаю точно, что мой профиль – это профиль русской борзой.
Устремленный в бесконечность. Узкий и длинный.
Я это разглядела не так давно, случайно повернув карманное зеркальце напротив большого. Злополучный профиль попался в отражении.
Это было, как первый раз услышать свой голос на аудио. Так же,
только увидеть себя сбоку.
Я убивалась несколько дней, не веря, что такой, вполне подходящий мне фас, с такого угла смотрится столь неприглядно…
И хотя огорчение прошло, некоторое послевкусие от него всё же
появлялось после такого:
– Да-да… Именно профиль… Ну так что? Нарисовать? Мастерская рядом…
И человек – авоська сделал легкий жест, словно предлагая мне
свою руку.
Вдруг мама обернулась.
– Лёлька, иди сюда! – позвала она.
Проталкиваясь через людей, я подошла к маме.
– Что?
– Да, ничего. Соскучилась. Давай в слова поиграем?..
И мы начали играть в слова.
А кудрявый с глазами из медуз, прихватив авоську, вышел из автобуса.
«В мастерскую пошел, – подумала я. – Яблоки рисовать будет».
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Вот кто бы знал, что увижу его снова.
Он смотрел на меня с первого листа центральной газеты.
Такой же кудрявый, никчемные глаза. Только без «малярии» и
авоськи…
На всю страну смотрел! Это ведь про него написали!
Задержан маньяк. Орудовал по всей Волге.
На следующей странице – его страшный список.
– Главное, чтобы не было малярии, – повторила я задумчиво…
Вот что, оказывается, главное… В жизни.
А я все время только и боялась, что землетрясений.
1995-2015

Просьба
Вечером в садик мама за Юлькой пришла необычная. Очень радостная. Очень румяная. И почему-то в зеленой легкой курточке-ветровке, которую она иногда надевала летом. Через плечо висели какието белые ботинки. Коньки.
Юлька вдруг засмеялась. Ей стало весело: от мамы, от её легкой
одежды в середине зимы и от предчувствия чего-то хорошего. Сюрпризного.
– Юлька, мы на каток прямо сейчас поедем! Помнишь, как там
здорово?!
Юлька вспомнила. Той зимой её мама учила кататься: «Смотри:
ножка от ножки, ножка от ножки».
До катка дорога и не длинная, и не короткая. В гору подняться.
Автобус подождать. И в нем – минут двадцать. Если удачно встать, возле окошка, можно, прижавшись носом к стеклу, оттаять дырочку. И,
медленно обводя по дырочному краю пальцем, делать его еще больше,
круглее. Так, чтобы уже были видны проезжающие мимо машины. Или
люди на остановках. Или месяц, похожий на желтый банан. Или…
– Юлька, выходим!
На катке яркие фонари и очень громкая музыка.
Мама с Юлькой переобуваются: у Юльки – коньки из проката. У
мамы – свои.
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– Мама, лёд такой сегодня…круглый, да? – неровно, на отвыкших ногах, катится Юлька, держась за мамину руку.
– Скользкий, ты хотела сказать? – улыбается мама. И вдруг, наклонившись, крепко-крепко обнимает Юльку. – Счастье! Ты не представляешь, сколько у нас с тобой на двоих счастья! И сегодня, и всегда!.. Поехали?
До чего же красиво каталась мама! Она могла проехаться «ласточкой». Как-то ловко подпрыгнуть и перекрутиться… И быстро-быстро
вращаться, а потом покатиться назад, оставляя за собой следы-змейки.
У Юльки так не выходило. И не слишком хотелось. Главное для нее
было в другом. Они с мамой – вместе. На катке. И им хорошо. Так хорошо, что даже в носу отчего-то щипает…
Так хорошо было часто. И в ту зиму, и в другую. Когда мама бежала с роботы, переодевалась в зеленую курточку, забирала меня из садика, и мы ехали на каток.
Дорога не длинная и не короткая. В гору подняться. Автобус подождать. И в нем – минут двадцать.
Обратно тем же маршрутом. Только я все чаще спала по дороге к
дому. А когда изредка открывала глаза, видела мерно ударяющий мамину спину белый ботинок конька, перекинутого через плечо.
– Мам, тебе не больно? – сонно тянула я.
– Спи, моя хорошая, – она прижимала меня еще сильнее.
Мамы уже давно нет.
Её огромную любовь-жертву я начала понимать только-только.
А боль её выброшенной короткой жизни, такой вселенски одинокой, такой душевно пустой в конце, самой мне не осилить.
Господи, передай, пожалуйста, маме: я помню каток. Там круглый лед. И нам с ней так хорошо!
Так хорошо, что даже в носу отчего-то щипает…

Инопланетянин Романовна
Однажды у Романовны отпали волосы. Совершенно неожиданно,
как случалось всё в её жизни. То есть вчера еще волосы были. Хотя бы
в парикмахерской. Их там выбеливали жутким аммиачным раствором,
крутили на коклюшки, нагревали феном.
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А вот сегодня, с утра, волос не оказалось. Вернее они спокойно
валялись на подушке, но не росли на голове.
На голове осталась голова. И чуть-чуть обесцвеченных колючек.
Романовна посмотрела себя в зеркало. Использовала черный карандаш, яркую помаду. Надела пальто. Вышла из дома. Дошла до соседнего подъезда, поднялась на третий этаж, постучала в дверь ногой.
Ей открыли:
– Романовна, ты что ли? – женщина отскочила от гостьи. – Подстриглась? Так как-то даже вот и не знаю…Чай будешь?
Романовна скинула пальто. И пошла за хозяйкой квартиры. Села
на табуретку, задумчиво подпёрла подбородок рукой и принялась раскачивать ногой.
Принимающая сторона повернулась:
– Тебе чай или… – женщина застыла.
Перед ней сидела голая Романовна, меланхолично подергивающая нижней конечностью:
– Кофе мне. Встала вот… Думаю, озонироваться надо нам, Лерка!
Года-то идут, а тело не дышит. А надо, чтобы тело дышало. Надо Лерка,
надо… Где кофе-то?..
Романовна потянулась от души:
– А знаешь, Лерка, загляни-ка к детям сегодня-завтра перед сном.
–?
– Во Владик, за приправками сгоняю, а то курицу не с чем
жарить…В воскресенье буду.
От дома Романовны до Владивостока было 2000 километров самолетного пути. К концу недели Романовна прибыла с пряными травами. Курицу в магазинах ещё не продавали: дефицит.
Детям – 4 и 3 года.

Романовна была реальным инопланетянином нашего двора. Хотя
имела вполне земную профессию – инспектор по делам несовершеннолетних.
В пользу неземного происхождения Романовны, кроме странного
внешнего и внутреннего устройства, говорило то, что никто не знал, откуда она взялась. Она просто взялась. И сразу же начала строить балкон
на первом этаже своей и без того подвально-темной двушки. Сама. Потому что человек, от которого эта женщина-гуманоид два раза подряд
родила дочерей, официально являлся незначительным преступником,
которого между рождением детей непременно арестовывали.
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Упрекнуть в неверности мужу Романовну, однако, было невозможно. Маленькая Сабрина (!) была невероятной красавицей, как и
папа-рецидивист. Старшую всего на год Динару (!) немного портил
вечно сопливый нос-картошка, но она как бы тоже была…рецедивист.
В ползунах.
Кто-то Романовной любовался, кто-то плевал в след: дура-баба.
Но и те, и другие выглядывали из окон и сворачивали головы, когда
Романовна возвращалась с работы. С ярко накрашенным огромным
ртом, глазами-тарелками, очерченными чудовищными стрелками, пергидрольная блондинка гордо вышагивала на шпильках по раздолбаной
дворовой дороге. Сказать при этом, что ей удивительно шла синяя форма – значит нагло соврать. Этой женщине мог подойти только фольгированный скафандр, который она, по всему, где-то надёжно спрятала.
Меня Романовна завораживала своею чудью. Мне было непонятно, как она живёт. И зачем живёт – тоже было непонятно. Еще большее
недоумение вызывало то, что меня эти вопросы вообще волновали. В
десять-то лет…
Инопланетянин Романовна создала себе быт рядового жителя
Альфа Центавры. Квартира – космический корабль с двумя отсеками,
в земной жизни известный как «планировка штанами». И куча хлама.
Тряпья. Повсюду. Имелись кровати. Тоже, кстати, повсюду. Но Романовна с девочками их презирали. Вернее презирала Романовна, а девочки отчаянно не хотели огорчать маму. Втроём они спали на полу в
тряпье, словно в гигантском гнезде.
Еда в доме водилась редко. Романовна часто дежурила, пытаясь
образумить трудных подростков и может быть жевала что-то в кабинете. Собственных детей кормил весь двор, где Динара с Сабриной жили
до темноты. С уходом Солнца могла появиться мама. Если мама и светило не стыковались, случалась неведомая телепортация детей домой.
Ночевать одни они не боялись: Динара с двух лет оставалась за
старшую. Но всё-таки им было скучно.
День, когда наш двор был оглушен безумным криком, старожилы
помнят до сих пор.
– Убили! Меня убили! – грохотала Романовна, держась за лицо.
Она металась возле подъезда, а между пальцев текла кровь. Удивительно, но вопреки моим ожиданиям – она была красной.
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Жильцы дома, которых известие об убийстве одиозной соседки
застало на улице, испуганно озирались. Думаю, в поисках вернувшегося красивого мужа. Который был хоть и незначительный, но всё-таки
преступник.
– Я умираю, – театрально выдохнула женщина и осела.
Хлопнула дверь квартиры Романовны. Через пару секунд на улицу вышел убийца.
Динара держала в руках молоток и испуганно смотрела на маму.
Незадолго до этого девочка каким-то чудом научилась связно рассказывать.
Романовна пришла с дежурства. Легла спать. Заснула особо непробудным сном. Тем, в который погружают инопланетян, чтобы лететь
миллион лет без остановки до нашей Земли. Красавица Сабрина примостилась рядом, в мягкой тряпке.
Динаре не спалось. Ей не спалось и час, и два, и три. Она разговаривала с мамой. Она ей щекотала пятку и даже закрывала нос. Мама не
шевелилась. Диана взяла молоток. Видимо, починяя свой шаттл, Романовна оставила его без присмотра.
Динара взяла молоток. Прицелилась. И опустила его в мамин
глаз. На радость Динаре мама проснулась. Но быстро убежала, что-то
выкрикивая.
Сабрина перевернулась на другой бок.
Динара вышла на улицу.
Романовна пришла в себя. Кто-то опять плюнул, добавив привычное: дура-баба. Кто-то протянул носовой платок.
Кстати, со временем Романовна выстроила второй балкон – с
другой стороны своей и без того подвально-темной двушки. Придав ей
очертания склепа с верандами. На них теперь какая-то милая старушонка печет блины… Но это уже другая история.
Историю про Романовну можно закончить только так: она улетела. Говорят, во Владивосток. Но мне кажется, все гораздо проще. Она
просто достала однажды спрятанный фольгированный скафандр…
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1-е место
Ушенина Мария Александровна,
Вологодская область,
г. Череповец

Песня Паучка
– Бррр…– Паучок зябко поёжился, стряхнул со спины холодные
капли воды и посмотрел наверх. Когда он прятался, лист был цел, но
какая-то гусеница отъела от него половину и ещё чуть-чуть, и тайное
убежище стало явным и бесполезным.
– Кворк-кворк-кворк, – вкрадчиво и нежно, словно гусёнок
окликнул маму, пропел кто-то у самых корней дуба.
Паучок глянул вниз и тут же прижался к ветке, скрываясь от жёлтых блестящих глаз.
– Кворк-кворк-кворк, – ещё раз негромко проворчала тёмно-коричневая жаба. Помолчала, вздохнула и не спеша пошла к захваченной
ею мышиной норе.
– Кворк, – и бархатная бугристая спина скрылась из вида.
– Уфф, – выдохнул Паучок и, осторожно перебирая ногами, побежал проверять свою паутину.
Так и есть, придётся всё начинать заново: дыры от желудей, оброненных скрипучей сойкой, и какие-то красивые, но несъедобные
пушинки. Паучок подбирался к пушинкам, осторожно обрывал вокруг
них нити и подъедал остававшиеся обрывки ловчей сети.
Вечерний лес наполнялся звуками: шорохи, скрипы, свист и
треск, – все вокруг пели. Только Паучок молчал, потому что не знал,
как ему петь.
– Трр-трр! Чак-чак! – с высокой рябины налетело на Паучка облако визгов и трескотни.
– Ужинают, – улыбнулся Паучок, слушая рябинников.
Забрался на ветку повыше, выпустил нить, дождался, когда ветер
поможет ей зацепиться за что-то, и помчался закреплять.
– Добрый вечер!– прокричал Паучок кузнечику, пробегая мимо.
Кузнечик наклонил голову, проводил удивлённым взглядом Паучка и
продолжил готовиться к концерту. Приподнял крылья, раздвинул их в стороны, потёр друг о друга и прислушался. Стрекотанье выходило доброе: в
меру раскатистое, вибрирующее и звонкое. Песня, а не стрекотанье.
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ки:

Паучок привязывал конец нити и слушал, как поёт кузнечик.
Работал и слушал, как в канаве за кустами урчат травяные лягуш-

– Роор, роор, роор…
– Вот счастливые, – думал Паучок. – У них есть песня.
И Паучок попробовал примерить лягушачью песню:
– Ррр… нет, не так. Фрр… не так. Урр, урр… так?
– Чрр-чрр! – словно передразнивая, заворчал где-то рядом скворец. Кусты заходили ходуном и с верещаньем отделились от земли – это
стая скворцов, встревоженная дозорным, взметнулась в небо.
– Кик-кик-кик, – резко прокричал дятел, хихикнул и забарабанил
клювом дробно, гулко:
– Тук-тук-тук…
Паучок на ощупь в сгустившихся сумерках плёл новую паутину.
– Так, тридцать девятый. Основание готово.
И, снова вернувшись в центр, Паучок потихоньку двинулся по
спирали, расширяя паутину.
Плёл и вспоминал песни жителей и гостей леса.
Как гудят шмель и бронзовик.
Как прыгает по земле, кланяется, подёргивает хвостом зарянка, а
потом вспорхнёт на клён и запоёт. И журчит, звенит её песня.
Как белобровый ореховник звонко и чисто выводит:
– Итя-итя-итя! Итя-итя-итя! Итя-итя-ря!
А потом спрыгнет на землю, ходит, скачет и тоненько попискивает:
– Си-си-си!
Паучок закончил плести паутину, протянул из центра прочную
сигнальную нить и присел под дубовый лист отдохнуть.
А на рассвете проснулся и услышал, как звонкому пенью рыжелобой зарянки вторит чья-то незнакомая песня. Красивая и нежная, чистая
и переливистая.
Выглянул Паучок из-под листка, чтобы узнать, кто так красиво
поёт, чья это песня, и увидел, что на сплетенной ночью паутине висят
капельки росы. Много-много, гроздьями. Ветер паутину покачивает, и
капли под лучами просыпающегося солнца сверкают и тихонько вызванивают мелодию.
Песню, вплетённую в паутину. Песню радости. Песню Паучка.
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2-е место
Дронченко Анастасия Михайловна,
Свердловская область,
г. Екатеринбург

«Сказки старого камина»
(цикл сказок)
– Мы не хотим ехать в деревню! – брат с сестрой яростно упирались и кричали на весь двор.
– Там нет интернета, там совсем не ловит телефон! – рыдал Стёпка.
– Там даже телевизор черно-белый! – вторила ему Светка.
– За что вы нас так наказываете? – не сдавался Стёпка.
– Что мы вам сделали плохого? – поддакивала Светка.
Две бабули, сидевшие на лавочке во дворе, удивленно переглянулись.
– А что происходит? – спросила одна.
– Да Скворцовы решили на выходные увезти детей к бабушке,
– ответила ей другая. – Они уезжают в командировку, вот и решили отправить детей в деревню.
– Вот современная молодежь пошла, – покачала головой первая.
– Совсем не умеет отдыхать без всяких своих интернетов и телефонов.
То ли дело было в нашей юности…
– Да, – многозначительно согласилась с ней вторая. И обе бабули
задумались, вспоминая своё детство, которое они провели в деревнях.
***
Светка сердито сидела на своей кровати и не думала собираться
в деревню.
– Что я там буду делать? Целых два дня? Я за это время сойду с
ума! С кем мне там гулять? С курами? Утками? Или козами?
– Я тоже против! – авторитетно заявлял Стёпка. – Нечего нам,
городским жителям, там делать!
Родители переглянулись и тяжело вздохнули. Папа присел на диван и обнял за плечи обоих:
– Но у нас нет выбора, поймите. С кем мы вас оставим? Вы не
будете жить в городе одни!
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– А почему бы нам не дать шанс? – вызывающе спросила Светка.
Мама села рядом с ними и посмотрела в глаза сначала дочери, а
потом сыну и произнесла:
– Света, тебе двенадцать, Степану – десять. О чем вы говорите?
Это очень неосмотрительно! За вами должны присматривать взрослые,
так что придется вам ехать, хотите вы этого или нет.
Родители вышли из комнаты, оставив детей в грустном настроении.
– Так нечестно! – произнесла Светка. – Олька в эти выходные
идет в поход в горы с родителями, Иркины родители на пикник приглашают, а мы… В деревню…
Стёпка в ответ только вздохнул. Его друзья тоже рассказывали,
что эти выходные они проведут незабываемо. Брат с сестрой сидели
бок о бок на кровати и печально смотрели на свои рюкзаки. Впервые
они были солидарны друг с другом.

папа.

***
– Мы приедем за вами ровно через два дня, – сказала мама.
– А потом мы все дружно устроим пикник в парке! – добавил

– А теперь ведите себя хорошо и не расстраивайте бабушку и дедушку, – мама и папа расцеловали своих детей и передали их в заботливые руки.
Дети стояли и грустно смотрели вслед уезжающей машине.
– Заходите, детки, – улыбнулась бабушка, открывая перед ними
дверь. – Я вам оладушек напекла, так что они еще горяченькие. С малиновым вареньицем! Это просто объеденье!
Дети подняли головы и уставились на дом. Он был большой,
двухэтажный. Крыша была покрыта коричневой черепицей, а на трубе
сидел огромный серый кот. На первом этаже были большие окна с белыми ставнями, а на втором этаже чуть поменьше. Весь дом был обвит
плющом, который трепетал на ветру, и от этого казалось, что дом шевелится.
– А это наш кот Серый, – улыбнулась бабушка. – Он постоянно
сидит на крыше. Даже и не знаю, сможете ли вы его хоть раз погладить.
Дети уныло вошли в дом. Весь день они просидели в комнате:
Степка играл в свою приставку, которую прихватил из дома, Светка бегала по всему дому, стараясь поймать сеть и хоть как-то выйти в интернет. Она облазила все углы, залезла на подоконник, даже на чердак не
поленилась заглянуть, но было все бесполезно. Интернет грузил стра-
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ницы еле-еле. Наконец Светка бросила бесплодные поиски и вернулась
к брату.
– Слушай, Степка, как мы тут все выходные будем?
Тот отложил приставку в сторону и пожал плечами:
– Мы же не можем сбежать, потому что обещали маме с папой
хорошо себя вести.
– И бабушку с дедушкой не стоит расстраивать.
– Давай по очереди играть в приставку? А то мне ужасно скучно.
***
Светке не спалось. Она смотрела в окно, откуда на неё в свою
очередь смотрела луна. Легкий ночной ветерок слегка колыхал занавеску. Степка сопел и смешно дрыгал ногой во сне. Света встала с
кровати и её ноги сразу утонули в теплых меховых тапочках. Девочка
решила спуститься на кухню за водой. Она подошла к двери и уже
собралась её открыть, как услышала странный звук в гостиной. Света
осторожно выглянула. В коридоре никого не было. Тогда она сделала
шаг вперед и увидела, как в старом камине начали плясать язычки
пламени.
«Неужели забыли погасить огонь? – подумала девочка. – Надо
срочно его залить водой». Когда Света уже почти спустилась вниз по
лестнице, она увидела, что огонь в камине разгорелся еще сильнее.
– Сейчас же лето! – вслух сама себе сказала она. – Почему в камине горит огонь? Разве холодно? Кто его зажег? Бабушка или дедушка?
Света сходила на кухню и взяла стакан с водой, рассчитывая, что
этим можно потушить огонь. Она повернулась к двери, как увидела
перед собой Степку. От неожиданности девочка вскрикнула и чуть не
выронила из рук стакан.
– Дурак! – зашипела она на брата. – Ты чего меня так пугаешь?
– Светка! – в ответ прошептал ей Степка. – Ты видела? В камине
горит огонь! Это ты его зажгла?
– Нет, наверное, огонь разгорелся с вечера, – неуверенно произнесла она.
– С какого вечера? Камин летом не разжигают! – серьезно сказал
брат. – Мне кажется, что здесь что-то не так.
– Глупости какие! – фыркнула сестра. – Скажи еще, что он сам зажегся. Самостоятельный какой. Давай зальем огонь и все, пойдем спать.
И они направились в гостиную к камину, а огонь тем временем в
камине уже достаточно разгорелся, и погасить его одним стаканом воды
уже не получится.
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– Степка, – вдруг сказала вполголоса Светка. – А в нем и дров-то
нет. Как он так горит? Разве так бывает?
– Бывает, – ответил вдруг голос.
– Кто здесь? – дети в испуге стали осматриваться по сторонам.
– Не бойтесь, – ответил добродушный голос. – Это я, Старый камин.
Дети уставились сначала друг на друга, а потом на камин. И действительно, если сначала им казалось, что язычки пламени прыгают хаотично, то теперь они принимали человеческие очертания.
– Ты умеешь разговаривать? – первым пришел в себя Степка. –
Ух, ты! Как здорово!
Он сделал шаг в сторону камина, но сестра схватила его за руку:
– Не подходи близко! Откуда ты знаешь, что он задумал?
– Ничего страшного я не задумал, Светочка, – снова улыбнулся
камин.
– Откуда ты заешь, как меня зовут? – подозрительно спросила
девочка.
– Я все про вас знаю, и чем вы занимаетесь, и что вам нравится,
все-все. На то я Старый камин, чтобы знать многое. Вы в детстве часто
приезжали в гости, и я всегда с удовольствием наблюдал за вами, а потом вы решили, что выросли, и перестали бывать в гостях у бабушки
с дедушкой. Им так грустно одним, вы бы хоть чаще приезжали, навещали их.
– Да, действительно, раньше мы почти на все лето приезжали,
– задумчиво ответила девочка. – Но почему ты с нами раньше не заговорил?
– Видишь ли, вы тогда были еще маленькие и могли меня испугаться, а теперь вы уже стали большие и уже вполне готовы.
– Готовы к чему? – хором спросили дети.
– Готовы послушать мои сказки! – загадочно произнёс камин.
1. «Сказка про Серого трубочиста».
– Усаживайтесь поудобнее и слушайте, – продолжал камин. – Вы
же видели на крыше трубу? А на ней сидел огромный серый кот? Так
вот – это вовсе не кот, а мой лучший друг – Серый трубочист. Он только
днем превращается в кота, а по ночам он ходит по крышам домов и чистит такие камины как я, чтобы мы не расчихались от сажи.
– Да, это так, – вдруг раздался голос совсем рядом.
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Дети повернули голову и охнули. На каминной решетке сидел Серый трубочист размером с кота. У него была высокая шляпа с огромным
пушистым серым пером, маленький белый фрак. Лицо действительно
напоминало кошачью мордочку, а зеленые глазки хитро смотрели на
них.
– Ничего себе, – только смог произнести Степка. – Так похож на
соседского Барсика!
– Сами вы Барсики, – обиделся трубочист и отвернулся.
– Не обижайся на них, – примирительно сказал Старый Камин. –
Они же не знают твою историю.
Тогда Серый Трубочист повернулся обратно и, усевшись на каминной полке, начал свой рассказ:
«Давным-давно я был обычным Трубочистом. Днем я чистил камины, потому что днем огонь обычно не зажигали, а ночью благополучно перебирался от одного дома к другому. Так продолжалось достаточно долгое время. Мне все нравилось. Но постепенно домов с каминами
становилось все меньше и меньше, люди покупали электрические обогреватели, и поэтому у меня становилось работы все меньше и меньше,
но я не унывал. Оставались еще те, кто был верен печному отоплению.
И вот однажды я от скуки задремал в одной из печей, потому что хозяева не пользовались ею давно. Проснулся я от того, что в комнате было
шумно. Взрослые и дети ходили по комнате, разговаривали, смеялись.
Я увидел в углу камин. Красивый такой камин, с красной кирпичной
кладкой, трубой и каминной решеткой. Он мне так понравился, что я
решил, что этот камин нужно непременно почистить, чтобы он прослужил у хозяев долгое время. Я забрался в него в него ночью, чтобы
меня никто не заметил, и полез в трубу. Но, оказалось, что это был ненастоящий камин, а электрический. Я запутался в проводах и не смог вылезти. Там и задремал. Проснулся я от того, что меня немного трясло. Я
выглянул из трубы и увидел, что камин запаковали и куда-то везут. Тут
я не на шутку перепугался. Я никогда еще не покидал свою деревню,
и куда сейчас ехал вместе с камином, не знал. Так и просидел внутри
него, пока коробку не вытащили и не понесли куда-то вверх. Кое-как
дождавшись ночи, я смог распутаться из этих проводов и выйти наружу.
Так и оказался я в городской квартире. Хозяева тихо спали, и, чтобы их
не разбудить, аккуратно вылез через вентиляционную трубу на крышу.
Я уселся на какой-то обломок кирпича и начал думать, как же я вернуться обратно? Вид, конечно, был с крыши красивый: много-много домов,
яркие огни, и видно было так далеко-далеко вперед. Не то, что у нас в
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деревне, но все равно я хотел вернуться домой. Камины же пропадут
без меня!
И тут ко мне подошёл черный кот и спросил меня:
– А ты кто такой?
– Трубочист, – ответил я ему.
– А зачем ты тут нужен? – спросил кот. – Это город, здесь Трубочисты не нужны.
– Я знаю, меня сюда по ошибке привезли из моей деревни. Хочу
вернуться обратно, но не знаю, как.
Кот немного помолчал, а потом произнес:
– Пойдем я отведу тебя к нашей Волшебной Котрице.
– А кто это?
– Это наша самая главная среди кошек и котов. Она тебе сможет
помочь, будь уверен!
Я сел к коту на спину, и мы с ним отправились на встречу с Котрицей. Мы забрались на один из чердаков домов, где вход был закрыт
для посторонних.
– Дальше иди один, – сказа мне кот. – А я должен вернуться на
свою крышу.
Если честно, то я сначала немного испугался. Потому что у
входа на чердак сидели два здоровенных иссиня-черных кота. Они
сердито смотрели на меня своими зелеными глазами. Один из них
спросил:
– По какому вопросу?
– Мне нужно попасть к Котрице Волшебной. Говорят, что она помогает другим…
– Другим котам! – сказал второй из них и начал грозно на меня
наступать. – А ты не кот, как я посмотрю.
Я от страха не знал куда бежать, но тут мне повезло. Откуда-то
сверху спрыгнула пушистая рыжая кошка и встала между мной и этим
черным котом.
– Опять ты за своё, Мурз? – сердито произнесла она. – Сколько
можно тебе говорить, что если пришли ко мне, значит, нужна помощь!
Еще раз замечу, что ты себя так отвратительно ведешь, отправлю мышей ловить до самой пенсии!
– Простите, Котрица Волшебная, пёс попутал… – оправдываясь,
произнес тот.– Просто он же не кот, зачем пришел?
– Если он пришел, значит, его привел кто-то из моих друзей, а
значит, ему нужно помочь! – отрезала кошка.
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Я стоял и молча наблюдал за происходящим. Потом она повернулась ко мне и произнесла:
– Пойдем со мной, маленький человечек. Я не знаю, кто ты, но ты
пришел, значит, тебе нужно помощь.
Она зашла на чердак через небольшое окошко. Я кое-как проследовал за ней. Пока мы шли, я рассказал ей свою историю. Она остановилась и посмотрела мне прямо в глаза:
– Я знаю, как можно тебе помочь. Но для этого тебе придется превратиться в кота.
– В кота? Но зачем? – не понимал я.
– Коты очень умные животные. Они могут найти дорогу домой,
даже если их увезли далеко-далеко. Таким образом, ты сможешь вернуться обратно, и не бояться, что тебя увидят люди. Обычный серый
кот, каких на земле очень много. Ты согласен?
– Я навсегда стану котом? – испугался я.
– Нет, что ты, – промурлыкала она. – Это совсем необязательно.
Я вижу, что у тебя очень хорошая и нужная работа, которую коты не в
силах выполнять. Но и другого выхода вернуть тебя домой, я не вижу.
Ты сможешь превращаться в кота, когда захочешь.
– А почему ты решила мне помочь?– просил я.
– Я же Волшебная, я делаю всем добро. Тем более, кто откажется,
если в числе подданных будет еще один кот, причем еще такой необычный? – муркнула она.
Я и согласился. Быть по совместительству котом мне идея понравилась, потому что так можно беспрепятственно перебираться от дома
к дому, от камина к камину, и не бояться, что увидят люди».
– Вот так я и стал Серым Трубочистом, – закончил свой рассказ
Трубочист.
– А как же ты нашел дорогу обратно в деревню? – спросила Светка.
– Я и не знаю сам, – ответил он. – Я просто бежал-бежал и прибежал. Наверное, какое-то чутьё есть особое у кошек.
– А почему ты решил жить именно у наших бабушки и дедушки?
– спросил Степка.
– Потому что они очень добрые, и у них есть Старый добрый камин.
– Камин! Точно! Как я не догадалась! – воскликнула Светка.
– А волшебный камин есть у всех в домах или это только нам так
повезло? – вдруг спросил Степка.
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– Это уже другая сказка. А пока, я надеюсь, что вы сумеете сохранить наш с вами секрет и никому-никому не расскажете? – спросил
Камин.
– Да-да, мы никому-никому не скажем! – шепотом проговорили
дети.
– Тогда я спокоен, и вам спокойной ночи! – проговорил Камин и
погас.
Дети осмотрелись по сторонам. Огня в камине как ни бывало,
Серый трубочист исчез также внезапно, как и появился.
– Вы чего не спите, сорванцы? – спросила бабушка, входя в гостиную.
– Мы услышали шорох, думали Серый пришел, а его тут нет, –
развела руками Светка.
– Идите спать, поздно уже, – сказала бабушка и вернулась в свою
комнату.
Дети молча поднялись в свою комнату и улеглись в кровати.
– Степка, как ты думаешь, это все было по-настоящему? – спросила Светка.
– Давай завтра, – ответил брат и засопел.
***
Утром Светка разбудила брата.
– Ты чего? Дай поспать! – ворчал он.
– Степка, так это правда все или нам приснилась?
Степка, вспомнив вчерашнюю сказку, уселся в кровати и, зевая,
произнес:
– Наверное, правда, Светка. Не может же нам сниться один сон
на двоих.
– Да, – задумчиво произнесла сестра. – А пойдем искать Серого?
– А давай еще поспим, – сказал Степка и бухнулся обратно на
подушку.
***
Весь день ребята очень долго искали Серого, но никак нигде не
могли его найти. Бабушка забеспокоилась:
– Вы что-то потеряли?
– Мы хотели поиграть с котиком, а его нигде нет, – расстроено
ответила Светка.
– У Серого очень много дел, ему не игр, – сказала бабушка и ушла
в дом.
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– Думаешь, она знает про них? Про Камин и Трубочиста? – спросил Степка.
Светка только плечами пожала.
Вечером за ними приехали родители.
– А вот и мы, как и обещали! – радостно сказала мама. – Скоро
поедем домой собирать чемоданы, а потом на пикник.
– А мы не можем остаться? – вдруг спросили дети.
Родители переглянулись:
– Что вы с ними тут сделали?
– Сама не знаю, – пожала плечами бабушка. – Второй день ищут
кота и не могут найти, вот и расстраиваются, что попрощаться с ним не
смогут.
***
Серый сидел на заборе и смотрел вслед уезжающей машине. Бабушка махала рукой до тех пор, пока автомобиль не скрылся за поворотом.
– Ты куда пропал на два дня? Бедные дети все извелись! – укоризненно покачала головой бабушка, обращаясь к коту.
– Ты же знаешь, что я не люблю все эти прощания, – ответил он
и спрыгнул с забора.
2. «Сказка о том, откуда появляются волшебные камины»
Когда в доме все стихло, и погасли последние огни, Светка толкнула в бок брата. Тот уже почти заснул, и поэтому спросонья не понял,
что происходит и пнул сестру в ответ.
– Ты чего пинаешься? – спросила та.
– А ты чего мешаешь мне спать? – засопел он.
– Пойдем скорее вниз, мне уже не терпится послушать сказку
Старого Камина.
Тут Степка окончательно проснулся и уселся на своей кровати:
– Ты думаешь, что всё это правда?
– Да, а ты не веришь? – спросила Светка и выглянула в коридор.
Нигде не было слышно ни звука. Она оглянулась на брата:
– Так ты идешь за мной?
– Ладно, иду, но мне кажется, что нам это приснилось в тот раз.
Дети неслышно спустились в гостиную и уселись перед камином.
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– И что теперь? – недоверчиво спросил Степка. – Будем кричать в
камин или снова искать Серого?
– Никуда кричать не нужно и искать не надо, – тихо ответила
Светка. – Смотри.
В камине начали потихоньку появляться маленькие огоньки, которые разгорались все ярче и ярче. Увлеченные этим зрелищем, дети не
заметили, как рядом с ними уселся Серый.
– Соскучились? – промурлыкал он.
– Ура! Так это правда! – обрадовался мальчик. – Мы так скучали
по тебе! Почему ты спрятался от нас в тот раз?
Светка от радости схватила кота в охапку и начала его тискать в
своих объятиях, целовать в пушистую мордочку и приговаривать: «Вот
ты ж моя киса-киса!» Кот, еле вырвавшись, вскочил на каминную полку
и прошипел:
– Вот поэтому и спрятался от вас. Почему вы, люди, считаете, что
коты любят, когда их так обнимают?
– Не сердись, они же просто соскучились по тебе, – добродушно
сказал Камин. – И превращайся уже скорее в Трубочиста, и тебе и мне
так спокойнее.
Кот, что-то промурчал, перекувыркнулся и стал маленьким Трубочистом. Он уселся на каминной полке, поправил шляпу на голове и
закинул ногу за ногу.
– А ты нам обещал рассказать про себя! – наперебой закричали
дети.
– Да-да, расскажи-ка эту презабавную историю, – подхватил Трубочист. – Мне уже не терпится услышать её в сотый раз.
– Тише-тише, успокойтесь. Я все хорошо помню, что обещал, не
такой я уж и старый, чтобы забыть, – ответил Камин. – Усаживайтесь
поудобнее и слушайте. А ты, Трубочист, если уже слышал эту сказку в
сотый раз, можешь отправиться по своим делам.
– Ладно-ладно, я снова послушаю, – миролюбиво ответил тот.
«Все огоньки – это лучики Солнца, которые нашли своё место на
земле. Нас очень-очень много, и поэтому только избранным выпадает
участь попасть на землю и нести в себе тепло и свет очень долгое время. Есть шаловливые лучики, они глупые и маленькие, и, долетая до
земли, исчезают. Но бывают и более серьезные огоньки, которые поселяются в кострах и свечках. Их жизнь тоже быстротечна, но, в отличие
от первых, успевают принести человеку тепло и радость. Есть и такие
огоньки, которых отправляют в домашние печи. Они верой и правдой
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служат человеку, помогают готовить пищу и обогревать дом в холодные
зимние вечера. А есть такие огоньки, которым повезло больше всех!
Они попадают в камины и остаются жить в них до тех пор, пока стоит
дом, а люди пользуются камином.
Когда я был маленьким, то тоже часто баловался с другими лучиками, пропускал занятия в нашей солнечной школе. Да-да, не удивляйтесь, у нас тоже была своя школа. Думаете, откуда я все знаю? Нас
всему учат наши мудрые старшие браться и сестры. Они долго путешествуют по миру, узнают много нового и интересного, а затем рассказывают нам.
И вот однажды я задумался о том, что мне тоже скоро предстоит
покинуть наш дом в поисках своего нового пристанища, и начал переживать, потому что не хотел исчезнуть, едва коснувшись земли, или погаснуть, как только догорит свеча. Я начал усердно заниматься, ходить в
школу, но поздно спохватился. Мне была отведена скромная роль – я должен был попасть в огонек костра одних странников и погаснуть, как только догорит их костер. Мне стало грустно, но смирился со своей судьбой.
Настал долгожданный день, когда вместе с другими лучиками
должен быть полететь на землю. Я летел, что было сил, размахивая
своими солнечными руками, и приземлился в костёр. Но это оказался
не просто костер, а костер волшебных старцев, которые путешествовали из одной деревни в другую, собирая разные интересные легенды и
истории. В свою очередь старцы рассказывали людям все интересное,
что встречалось им на пути. Таким образом, я начал путешествовать
вместе с ними. Каждую ночь они зажигали огонь и подолгу сидели у
костра. Это были удивительные вечера! Они были наполнены интересными историями, но бывали и такие дни, когда они просто молча сидели и смотрели на огонь.
Каждое утро старцы брали несколько угольков, клали их в котелок и шли дальше. Так каждый день я узнавал очень много необычного,
побывал в новых местах. Меня бережно укрывали от дождя и ветра, и
всегда брали с собой.
Однажды я чуть не погиб, когда большая собака накинулась на
странников. Она вцепилась в котелок, и не хотела выпускать его из зубов, и угольки начали высыпаться на дорогу. Но тут из леса выбежал
человек и отогнал собаку. Он очень смущался и долго просил прощения
у странников, затем помог собрать все угольки обратно и протянул им
котелок. Странники улыбнулись и сказали, что это его котелок и его
угольки, и может ими распоряжаться как будет угодно.
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– Только берегите их, они особенные! И никому не рассказывайте
о том, что они волшебные, иначе чудо исчезнет! – сказали старцы и
ушли.
Мужчина долго смотрел им вслед, а потом, позвав собаку, зашел
в дом. Он показал котелок своей жене и сказал, что ему на улице какието путники дали угольки и сказали, что они необычные. Жена очень
обрадовалась углям, потому что жили они бедно, и зажигать огня не
было возможности. Их печь давно стояла холодная, так как не было
денег на дрова. Так я поселился в их бедном жилище. А особенность
моя заключалась в том, что я мог гореть без дров и спичек, при этом
обогревая и согревая своим теплом. Долго я жил у этих людей, а они
бережно хранили мой секрет.
Время шло, менялись люди, эпохи. Меня передавали из поколения в поколение и бережно хранили тайну. И вот теперь я перед вами и
рассказываю свою историю».
Камин замолчал, только было слышно, как потрескивает дрова.
Дети, затаив дыхание, смотрели на камин. Они были очень удивлены и
потрясены услышанной историей.
– Получается, что ты из костра попал в Камин благодаря странникам? – тихо спросила Светка.
– Да, мне повезло, – улыбнулся Камин. – Мне была уготована
другая участь, но волею судеб я оказался здесь и очень этому рад.
– Мне кажется, – философски заметил Трубочист, – что ты оказался в этом камине вовсе не случайно. Просто твой путь был очень
долгий и извилистый.
– Я тоже с ним согласна, – сказала Светка. – Иначе бы ты мог просто погаснуть случайно во время дождя или ветра.
Степка сидел и задумчиво смотрел на огонь. Потом он осмелился
и задал свой вопрос Камину:
– Получается, что в других домах, где есть камины, тоже можно
познакомиться с камином и послушать его сказки?
– Нет, – сказал Камин. – Мы открываемся только хозяевам дом
– Да-да, и только детям, – договорила за него девочка. – А если
вдруг взрослые зайдут?
– Они услышат только треск огня.
– Но почему? – хором спросили дети.
– Взрослые разучились верить в сказки, да и не все дети верят
в них. А теперь вам пора спать. Доброй ночи! – сказал камин и погас.
Серый Трубочист исчез также внезапно, как и появился.
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Дети легли спать, но сна не было н в одном глазу.
– Светка, – вдруг сказал Степка, – ты понимаешь, что мы все это
время жили тут и не знали, что и Камин волшебный, и кот вовсе не кот!
Светка?
Брат подошел к сестре. Она тихонько плакала.
– Ты чего плачешь? – спросил он и сел рядом с ней на кровати.
Светка посмотрела на брата и сказала:
– Обещаешь, что, когда я стану взрослой и перестану слышать
сказки Старого Камина, ты будешь приходить ко мне и пересказывать
их?
Брат улыбнулся, обнял сестру и ответил:
– Обещаю!
***
Кот уселся на крыше рядом с трубой и, глядя на полную луну,
спросил у Камина:
– А в тот раз ты рассказывал детям другую сказку про себя.
– Но в тот раз и дети были другие, – ответил Камин. – Это только
ты рассказываешь постоянно одну и ту же историю. Тебе не скучно?
– Можно подумать, у меня забот других нет. Я же чищу трубы
еще, ты не забыл?
– Да-да, – миролюбиво сказал Камин. – А я сижу постоянно в одном месте, вот и придумываю каждый раз новую историю.
3. Сказка о ёлочной игрушке и старинных часах
Дети сидели в гостиной. За окном тихо падал снег, и зимнее
солнце пробивалось сквозь окна, украшенные морозным рисунком.
Степка играл в свою любимую приставку, на которую он совсем недавно скачал новую игру, поэтому мальчика невозможно было от неё
оторвать. Он даже кушать шёл и с ней не расставался. Светка лениво
листала книгу, которую ей необходимо было прочитать за зимние каникулы.
Вдруг входная дверь распахнулась, и в дом зашёл дед:
– Брр! Ну, и морозец на улице!
Он держал в руках самую настоящую живую ёлку. Комната сразу
наполнилась морозной свежестью и холодом.
– Принимайте красавицу! – громко произнес дед. – Смотрите, самую красивую нашел!
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– Ёлка! Живая! – радостно захлопала в ладоши Светка. – Как здорово! Мы сейчас её будем украшать! Правда, Стёпик?
– Ага, чуть позже, – ответил брат, не отрываясь от игры.
– Да, – задумчиво покачал головой дедушка, – что-то ты, внук, совсем голову потерял от этой игрушки! Хоть бы погулять сходил!
– Ага, чуть позже, – машинально ответил Стёпка.
Бабушка принесла из кладовой ведро. Дедушка поставил в него
ель, насыпал песка и очень крепко обмотал веревкой, чтобы дерево не
упало.
– Да, такая красота! – развела руками бабушка. – Будете украшать
ёлочку?
– Да, конечно, будем! – обрадовалась Светка. – А у нас есть
игрушки?
– Игрушки у нас есть. Старинные. Особенные! – сказала бабушка. Из этой же кладовой она принесла большую коробку с игрушками.
Чего только в ней не было: и стеклянные бусы, и белые зайцы, и золотые шишечки, и волнистые сосульки. Настоящее сокровище!
– А вот эту игрушку мне ваш дедушка подарил на наш первый
Новый год! – сказала бабушка и протянула ладонь, чтобы показать внукам. Это был маленький стеклянный домик с трубой на крыше. На крыше сидел серый кот с зелеными глазами. Окошко домика было открыто,
а в нем горел желтый свет.
– А ты помнишь, старый? – рассмеялась бабушка.
– Как не помнить! – воскликнул дед. – Я кое-как нашел эту игрушку! Полгорода оббегал, пока не увидел её в одном из магазинов. Видите
ли, ей именно этот домик запал в душу!
Бабушка ласково улыбнулась и продолжила:
– Однажды мне приснился сон, будто я живу в таком домике. Вот
возьми и расскажи деду про это. Вскоре забыла про свой сон, а дед
решил, что я где-то видела эту игрушку и таким образом прошу себе
подарок на Новый год. Вот он и бегал, все искал.
– И нашел все-таки! – гордо закончил рассказ дедушка. – Давайте, бросайте свои городские глупости, наряжайте елку. А я попробую
пока починить часы. Что-то стали они плохо ходить, кукушка не кукует,
гирьки совсем разболтались и не поднимаются вверх.
Бабушка еще раз посмотрела на этот домик и отдала его Светке.
Девочка с любопытством рассматривала игрушку. Степка равнодушно
отнесся к затее с ёлкой и продолжал вдохновенно играть. Сестра пожала плечами и начала одна украшать елку.
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– Степка! – позвал дедушка внука. – Помоги-ка мне, что-то я совсем ничего не вижу. Стареть я стал глазами.
– Ага, чуть позже! – крикнул в ответ он.
– А может, ты прямо сейчас мне поможешь? – настаивал дедушка.
– Ну, дедушка, ну, миленький, потерпи немного. Пусть Светка
тебе поможет, она тоже хорошо видит!
– Не девчоночье это дело – часы ремонтировать! – вздохнул снова
дед. – Ну, ладно, подожду, пока сам придешь…
Светка сердито посмотрела на брата:
– Стёпка! А ну, марш, к дедушке! Как тебе не стыдно? Я все маме
с папой расскажу, и они заберут у тебя эту приставку!
– Вот и будешь ябеда! – отозвался Стёпка.
– А вот и не буду! – возмутилась Светка и выхватила из его рук
приставку.
Брат, не ожидавший такого положения дел, охнул и вскочил с
кресла:
– Отдай! Кому говорят!
– А вот и не отдам!
– Отдай! Это моё!
– Нет, не отдам!
Стёпка сделал резкий шаг вперед и протянул руку за приставкой.
Светка не ожидала этого и, покачнувшись, полетела на пол вместе с
братом. Раздался звук бьющегося стекла. Дети повернули голову и увидели, что с ёлки сорвался и разбился вдребезги стеклянный домик.
– Вот бабушка-то расстроится… – услышали они сзади знакомый
голос. Это был Серый. Он сидел на камине и качал головой.
– Что же делать? – Светка схватилась за голову. – Это же самый
дорогой подарок бабушке от дедушки!
– Это ты во всем виновата! – сказал Стёпка. – Не надо было забирать у меня приставку!
– Нет, это ты виноват! Если бы пошел к дедушке, ничего бы не
произошло!
– Хватит вам ссориться! – сердито перебил их кот. – Надо исправлять эту ситуацию, пока бабушка не увидела.
– Но как? – хором спросили дети.
– Надо посоветоваться со Старым камином.
Дети с любопытством подошли к камину и заглянули в него.
– А как его вызвать? – спросил Стёпка. – Он же только по ночам
нам сказки рассказывает.
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– Неправда, – тихо ответил камин. – Я всегда тут и всегда в курсе
всех событий. Мне даже ничего рассказывать не нужно. Я все вижу.
– Вот и скажи Степке, что это он во всем виноват! – начала Светка.
– Тихо-тихо, неважно, кто начал ссору. Сейчас главное, чтобы вы
успели спасти игрушку.
– А разве можно? – удивилась Светка. – Мы склеить не сможем –
слишком маленькие осколки.
– А склеивать ничего не нужно. Вам просто необходимо попасть
на прием к Хозяйке старинных часов. Она точно сможет помочь.
Дети удивленно переглянулись:
– А разве это возможно?
– Все возможно. Серый, ты отвезешь их к Хозяйке? – спросил
камин.
– Куда они без меня, – промурлыкал кот. – Давай уже, колдуй!
Не успели дети ничего понять, как камин громко чихнул и окатил
их сажей. В ту же секунду дети начали уменьшаться, пока не стали размером с елочную игрушку.
– Ой, мы уменьшились! – пропищала Светка.
– А мы потом станем большими? – испугался Стёпка.
– Все будет хорошо, – сказал кот. – А теперь прыгайте мне на
спину, да крепко цепляйтесь за мою шерсть, чтобы я не потерял вас по
пути.
Дети кое-как взобрались на спину коту и крепко ухватились за его
шерсть. Серый прыгнул в камин и начал быстро забираться вверх по
трубе. На детей начала падать сажа и залеплять их глаза. Когда они наконец снова открыли глаза, то увидели, что находятся на крыше дома.
Но на улице не было снега. Ярко светило солнце, порхали бабочки, весело свистели птицы. Лето!
– Где это мы? – прошептали удивленно дети.
– У нас нет времени на пустые разговоры, – произнес кот. – Нам
надо спешить, поэтому держитесь крепче!
Кот побежал по крыше, добежал до края и спрыгнул вниз. Он
направился в сторону опушки, на которой еще издалека был виден небольшой домик с остроконечной крышей оранжевого цвета с черепицей непонятного строения. Около домика был оранжевый забор, вдоль
которого росли огромные подсолнухи. Когда они подошли поближе, то
увидели, что забор вовсе не забор, а большое количество стрелок от
часов, выстроенных вокруг домика на подобие забора, а странная че-
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репица – это множество шестеренок, сложенных причудливым узором.
Весь дом был усыпан цифрами разных мастей и размеров от единицы
до двенадцати.
– Действительно, здесь живет Хозяйка старинных часов, – сказала Светка после того, как они остановились перед домиком.
– Мы приехали, можете слезть уже с меня, – промурчал кот. – Я
вам не лошадь какая-то.
Дети поскорее слезли со спины Серого и в нерешительности
остановились перед дверями.
– Что стоите? – спросил кот.– Позвоните в колокольчик.
Светка протянула руку к колокольчику и позвонила, но ей никто
не ответил. Она позвонила еще раз Тишина. В третий....... раз. Тишина.
– Что вы трезвоните? – услышали они позади себя ворчливый голос. Дети обернулись и увидели старушку, которая шла не спеша по дорожке. На ней был высокий колпак желтого цвета с бубенчиком на конце, который нежно позванивал от каждого её шага. Одета она была тоже
в желтое платье с длинным рукавом с белой оборкой по манжетам и
подолу. Спереди был карман, из которого торчал небольшой циферблат.
В руке у старушки была корзинка с цветами и небольшим свертком.
– Если вам долго не открывают, значит, никого нет дома, – добавила старушка, когда подошла поближе. – Я вас, признаться, жду уже
долго. Задерживаетесь, мои хорошие. Серый, что ж ты так долго? Только давай уж Трубочистом, а то в домик ты не поместишься.
– Вы нас ждали? – удивленно спросили дети. – Но откуда вы нас
знаете?
– Я все знаю, я же Хозяйка старинных часов. Проходите, чего тут
стоять на пороге.
Она открыла дверь и вошла в домик. Дети все еще стояли на пороге и не решались зайти следом. Серый обернулся Трубочистом и начал подталкивать их вовнутрь.
Зайдя, наконец, в домик, дети огляделись. Изнутри тоже все напоминало о том, что здесь живет Хозяйка часов. Белый шкаф стоял в
углу на маленьких ножках, на створках дверей которого был нарисован огромный циферблат. Посередине комнаты стоял стол, застеленный желтой скатертью, а рисунок на ней напоминал разбросанные тут
и там римские цифры. Вокруг стола стояли стулья с желтой обивкой
и бахромой по краю. Все стены и потолок были увешаны огромным
количеством часов: песочные, водяные, будильники, часы с кукушкой,
электронные. Все они были самых разных размеров и цветов. Все часы
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были рабочие и приятно жужжали, словно пчелы, но при этом исправно
показывали время, но только все разное.
– А… – только хотела спросить Светка, как Хозяйка ей ответила:
– Видишь ли, моя дорогая, не все живут в одном часовом поясе,
поэтому часы и показывают разное время. Я ответила на твой вопрос?
И старушка мило улыбнулась ей.
– Да, – смущенно ответила та. – Вы всегда можете предугадать
вопрос? Вы читаете мысли?
– Нет, – засмеялась старушка. – Просто это самый первый вопрос,
который мне все задают, когда попадают в мой домик. И ты не оказалась
исключением.
– Как интересно! – воскликнул Степка. – Столько всего разного
механизма, все крутится и вертится. А если они сломаются, кто их чинить тогда будет?
– Они никогда не сломаются, – ответила старушка. – Я же Хозяйка. У меня часы всегда идут исправно.
– А если все же…
– Нет, – отрезала она.
Старушка вышла в какую-то комнатку, но через минуту вернулась
с самоваром в руках.
– Рассказывай, Серый. Как у вас дела? Что вас привело ко мне?
Чувствую, что не зря пришли.
– Да, есть одна просьба у нас, – ответил он. – Помнишь, ту ёлочную игрушку в форме домика?
– Да-да, хорошо помню, – сказала старушка, разливая чай по
кружкам. – Чего стоите? Присаживайтесь, будем пить чай и слушать
вашу историю.
Дети уселись за стол. Серый сел рядом со старушкой. Они молча
уставились на детей. Понимая, что от них ждут каких-то слов, Светка
сказала:
– Мы разбили игрушку.
– Случайно, – добавил Стёпка. – Мы не хотели…
– Это ты во всем виноват! – сердито прошипела сестра.
– Нет, ты!
– Хватит! – сердито перебила их старушка. – Мне все ясно. Никто
не виноват, но любимая ёлочная игрушка бабушки и дедушки разбита.
Нужно что-то делать.
– Но что? – спросила Светка. – Склеить её мы не можем, а Камин
сказал, что…
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– Ах, так вот чья это идея! Вот хитрец! Знает, что я снова могу
повторить этот фокус.
– Именно так, – добавил Трубочист. – Именно на этот фокус мы
все и рассчитываем.
– И что это за фокус? – не удержался от вопроса Степка.
Старушка сделала глоток чая и сказала:
– Я могу повернуть время вспять.
– Это, типа, мы вернемся в прошлое? – с сомнением в голосе произнесла Светка.
– Именно так, и не «типа», а по-настоящему. Если на волшебных
часах повернуть стрелки назад, то можно вернуться в прошлое и исправить ошибку.
– Давайте-давайте! – хором закричали дети. – Но где мы возьмем
эти волшебные часы?
– Их даже искать не нужно, – ответила старушка. – Они у вас
дома висят, только они не ходят. Там механизм какой-то повредился,
чинить нужно.
– Ой, это, наверное, те самые часы, которые дедушка просил помочь ему починить! А я…– виновато опустил голову Степка.
– Да-да, именно они, – сказал Трубочист. Он уже тем временем
пил третью кружку чая.
– Тогда надо срочно бежать домой, помочь починить дедушке
часы и вернуться в прошлое, чтобы спасти елочную игрушку! – Светка
вскочила со своего места. – Чего мы тут сидим! Надо торопиться, пока
бабушка и дедушка не заметили нашего отсутствия и разбитый домик!
– Подожди, Трубочист, – сказа Степка. – Ты знал, что у нас дома
есть волшебные часы, но не сказал, что их можно просто починить и
вернуться в прошлое. Зачем мы тут?
– Ты думаешь, что стрелочки повернул назад и все? – хитро улыбнулся кот. – Нет, так просто не бывает. Нам нужна минутная золотая
пыльца, без которой у нас ничего не получится.
– А вы нам дадите эту пыльцу? – робко спросила у старушки
Светка.
– Конечно, дам! – сказала Хозяйка. – Я вас на самом деле и ждала
для того, чтобы вы помогли дедушке починить часы, а то я заметила,
что они перестали идти.
Старушка показала пальцем на часы, висящие около окна. Это
была уменьшенная копия тех домашних часов. Они, в отличие от других, стояли.
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– Вот это да! – удивился Степка. – Получается, что все часы, которые есть здесь – они все волшебные и находятся в разных домах по
всем миру?
– Именно так, – кивнула головой старушка. – А теперь вам пора
идти. Вот, возьмите минутную пыльцу.
Хозяйка встала со своего места и принесла корзинку, с которой
она зашла в дом. Старушка достала оттуда сверток и протянула детям:
– Когда дедушка починит часы и повесит их на стену, вам нужно будет сделать минутной стрелкой круг назад. Затем посыпать часы
золотой пыльцой и сказать: «Верни нас в тот час, который мы хотим
исправить!» Часы сами начнут крутиться и остановятся именно в тот
момент, который вам необходим. Вы просто уберёте игрушку куда-нибудь подальше и не разобьёте её. Вот и все. Это очень просто!
Светка взяла в руки свёрток и начал рассматривать его со всех
сторон.
– А почему вы решили нам помочь? – серьезно спросил Стёпка.
– Так просто ничего не бывает. Обычно что-то нужно отдать взамен.
Может, вы хотите у нас забрать несколько минут жизни?
– Ах-ха-ха, не смеши меня, мальчик! – рассмеялась Хозяйка. – Я
вовсе не злая колдунья, которая требует что-то взамен. Я добрая волшебница! А вы в свою очередь очень меня выручите. Мои волшебные
часы в вашем доме стоят, а это очень плохо. Теперь я тебя убедила?
– Теперь, да, – улыбнулся в ответ Стёпка.
Дети поблагодарили старушку за помощь и вышли на улицу.
– Нам пора в путь, – сказал Серый. Он уже успел обернуться из
Трубочиста в кота и ждал их на улице. Светка со Стёпкой взобрались на
его спину и обернулись, чтобы помахать на прощание Хозяйке.
– И передавайте от меня привет Камину! – прокричала старушка
вслед детям.
– Держитесь крепче! – И Серый побежал. Он быстро набирал
скорость. Миг! Прыжок! И они снова на крыше. Кот ловко прыгнул в
трубу и скатился вниз. Дети кубарем выкатились из камина и очутились
на полу в гостиной.
– Давай, беги к дедушке помогать, а я уберу осколки домика, пока
бабушка ничего не заметила, – скомандовала Светка.
Степка пулей вылетел из гостиной, а Света собирала осколки.
– Дедушка, дедушка! – запыхавшийся внук забежал к деду, который задумчиво смотрел на старый механизм. – Давай я тебе помогу!
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– О, внучок! Спасибо, что пришел. Я тут не вижу, куда эту шестеренку вставить.
– Вот сейчас я её на место поставлю. А это куда? А винтик? А маленькая гаечка? – Степка задавал много вопросов, стараясь побыстрее
собрать сложный механизм.
– Ох, ох! Куда ж ты так торопишься? – удивился дедушка. – Не
спеши, нужно все делать аккуратно и осторожно.
Дедушка с внуком склонились над старинными часами. Через
полчаса кропотливой работы дедушка сказал:
– Вот все готово! Спасибо тебе большое! Я бы без тебя долго еще
тут провозился.
– А куда мы их повесим?
– Как куда? В гостиную. Им там самое место.
Степка с дедушкой спустились в гостиную и повесили часы над
камином. Светка от нетерпения уже нарядила всю ёлку и не знала, чем
заняться.
– А теперь, может, пойдем пить чай? – спросил дедушка.
– Да-да, дедушка, пойдем, только вот нарядим ёлочку до конца
и придём. Иди к бабушке, а мы тут быстренько управимся! – сказала
Светка.
– Ну-ну, – покачал головой дедушка и ушел на кухню.
Светка достала из кармана сверток и аккуратно развернула его.
Внутри него лежала золотая пыльца. Степка пододвинул стул к камину
и протянул руку к часам. Он прокрутил минутную стрелку назад, затем
посыпал часы золотой пыльцой, и дети хором произнесли: «Верни нас в
тот час, который мы хотим исправить!» Стрелки на часах закрутились в
обратную сторону, все кругом замелькало и завертелось. Часы замерли.
Светка увидела, как Степка сидит и играет в свою приставку, а она сама
листает журнал.
– Сейчас придёт дедушка с ёлкой. Прячемся! – И дети выбежали
в коридор. Действительно, через несколько минут зашел дедушка с ёлкой, а потом бабушка принесла коробку с игрушками. Вот и тот самый
стеклянный домик. Еще целый. Бабушка с дедушкой ушли, оставив их
одних в гостиной. Степка кричит дедушке, что он скоро придёт, а Светка начала выхватывать у него приставку. Светка выбежала из коридора,
схватила ёлочную игрушку и вернулась обратно. Еще момент и дети
упали на пол, разбив несколько игрушек.
– Светка, ты должна домик положить около ёлки, чтобы взаправду было.
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Светка вернулась к ёлке и аккуратно положила на пол игрушку, а
потом выбежала снова в коридор.
– Степка, а как мы вернемся обратно? Хозяйка же не сказала, –
сестра растерянно посмотрела на брата.
– Ой, я тоже не знаю… – Степка посмотрел на Светку.
– Зато я знаю, – промурлыкал Серый, который появился внезапно
рядом с ними. – Все очень просто. Смотрите дальше.
Дети оглянулись на самих себя и увидели, что Светка взяла в руки
домик и сказала:
– Уф! Как повезло, что домик не разбился!
Тут произошло нечто невероятное: не успели брат с сестрой и
глазом моргнуть, как снова оказались в гостиной на своих местах. Света удивленно держала в руках стеклянный домик, а Степка сидел рядом
на полу:
– Я побегу дедушке часы чинить! Они же волшебные!
– Не надо, Степа, часы висят уже над камином, – проговорила
Светка, показывая наверх.
– А… я что-то совсем запутался тогда. Мы были в прошлом или
нет? А у Хозяйки? А пыльца? – брат удивленно смотрел на сестру.
Светка пожала плечами:
– Знаешь, я уже ничему не удивляюсь.
– Так вы идёте пить чай или нет? – спросил дедушка.– Мы все
ждём вас с бабушкой и ждём.
– Да, конечно, мы идём! – закричали дети и побежали на кухню.
***
Дедушка завёл часы в гостиной. Из часов выглянула Хозяйка:
– Помог Степка?
– Конечно, – улыбнулся дедушка. – Домик стеклянный спасать-то
нужно было.
Хозяйка рассмеялась и спряталась обратно.
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Номинация
«Лучшие практики деятельности библиотек
образовательных организаций по повышению
родительской компетенции
в области детского чтения»
1-е место
Ермолаева Кристина Алексеевна,
учитель русского языка и литературы
Цветкова Ольга Валентиновна,
учитель русского языка и литературы,
МАОУ Гимназия “Гармония”,
г. Великий Новгород,
Новгородская область

Чтобы лето прошло интересно!
ПРОЕКТ «КОМНАТА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Семья (фамилия):_____________________________________
Члены семьи, принимающие участие в проекте:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________
Каждому члену семьи предложено пройти три этапа:
I ЭТАП. ИЮНЬ.
• выбрать и прочитать одно из произведений, входящих в список, совместно рекомендованных городскими библиотеками,
учителем литературы, родителями; (см. Приложение 1)
• выделить одну тему из прочитанного произведения, которая
больше всего интересна;
• сформулировать тему и написать обоснование ее выбора объемом 10 предложений;
• по данной теме самостоятельно найти и прочитать 3 и более книг;
• записать названия этих книг и указать их авторов.

53

II ЭТАП. ИЮЛЬ.
• изучить три темы, сформулированные другими членами семьи (общение в кругу семьи, в социальной сети «ВКонтакте»,
по телефону, скайпу (если родственники находятся на большом расстоянии и т.д.)
• посоветовать трем членам семьи (друг другу) другие три
книги, в которых тоже есть эти темы.
• дать рекомендации по каждой из трех книг в формате комментариев объемом 3-5 предложений, обосновывающих, почему стоит включить эту книгу в список.
Каждый член семьи может принимать участие в обсуждении всех
предложенных тематических списков: пояснять и высказывать мнение о
комментариях других членов семьи, соглашаться включить в список рекомендуемую книгу или нет, обосновывая, почему стоит так поступить.
Автор темы может включить рекомендуемые другими членами
семьи книги в список или не включить, при этом обязательно аргументировав своё действие в комментарии объемом 3-5 предложений.
Таким образом, в таблице должны быть заполнены 1,2,3, 4 или 5 графы.

1
2
Кто
Автор
порекомендовал? (ФИО) и
(ФИ)
название
книги

Моя тема:
3
Обоснование
о включении
книги в
список.

4
Я согласен
включить в
свой список.
Обоснование

5
Я не согласен
включить в
свой список.
Обоснование

III ЭТАП. АВГУСТ.
• сформировать окончательный список литературы по своей
теме, в который должны войти книги, предложенные другими
членами семьи и принятые им на втором этапе (на третьем
этапе уже нельзя принять новые книги или отклонить принятые ранее), книги, которые автор сам хочет добавить в свой
тематический список;
• к каждой из включенных в окончательный список книг по
своей теме написать краткую аннотацию (5–7 предложений),
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•

в которой объяснить, как данная тема отразилась в книге (см.
Приложение 2 и 3)
в заключение участникам проекта вместе оформить комнату
семейного чтения
Тема:

№

Автор (ФИО)
и название книги

Краткая аннотация

1
2
3
…

Оформление «КОМНАТЫ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Варианты:
Домашний кинопоказ в комнате буктрейлеров;
На стенах, полках, шторах разместить рекламный слоган, афишу,
цитаты, интеллект-карты, кроссворды, иллюстрации, подделки, краткие
словари непонятных слов, интересные факты, о которых узнали из книги;
На полке разложить сочиненные фанфики, на двери прикрепить
рецепты блюд, упомянутых в книге;
Сервировать стол и пригласить гостей на дегустацию блюд, приготовленных по рецептам из прочитанных книг.
А дальше?
IV ЭТАП. СЕНТЯБРЬ–МАЙ (СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛОЙ)
• каждая семья, участвующая в проекте, представляет выбранную тему (темы) в рамках семейных уроков внеклассного
чтения; форма представления любая – газета, презентация,
рекламный ролик, интерактивный читательский дневник и
др. (см. Приложение 4)
• все представленные материалы собираются и систематизируются в общей папке;
• в дальнейшем эти материалы могут послужить основой для
тематических списков внеклассного чтения, для организации
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и
литературе (литературная аргументация собственного мнения по той или иной проблеме).
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Приложение 1

Список для чтения и определения темы для детей 13 лет
1. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда
хорошее», «Я хочу в школу!»
2. Валерий Воскобойников «Все будет в порядке»
3. Карен Арутюнянц «Я плюс все»
4. Нина Дашевская «Я не тормоз»
5. Паласио «Чудо»
6. Лоис Лоури «Дающий»
7. Артур Гиваргизов «Записки выдающегося двоечника»
8. Ричард Адамс «Сказки Уотершипского холма»
9. Эдит Патту «Восток»
10. Фрид Ингульстад «Кривуля»
11. Харпер Ли «Убить пересмешника»
12. Евгений Шварц «Обыкновенное чудо»
13. Владислав Крапивин «Мальчик со шпагой»
14. Скотт О Делл «Остров голубых дельфинов»
15. Александр Дюма «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»
16. Чингиз Айтматов «Белый пароход»
17. Ульф Старк. «Чудаки и зануды»
18. Анатолий Алексин «Мой брат играет на кларнете»
19. Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков», «451° по Фаренгейту»
20. Леонид Соловьев «Повесть о Ходже Насреддине»
21. Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в
субботу», «Малыш»
22. Чарльз Диккенс «Приключения Оливера Твиста»
23. Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»
24. Вальтер Скотт «Айвенго»
25. Герберт Уэллс «Война миров»
26. Генри Хаггард «Дочь Монтесумы», «Копи царя Соломона»
27. Иван Лажечников «Ледяной дом»
28. Екатерина Мурашова «Класс коррекции»
29. Марк Твен «Принц и нищий»
30. Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
31. Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»
32. Харуки Мураками «Хроники заводной птицы»
33. Андрей Посняков «Русич»
34. Другие произведения
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Приложение 2

Аннотация — это реклама вашей книги
Текст должен быть кратким, ярким, впечатляющим.
Скелет аннотации выглядит примерно так:
• Декорации: где и когда происходит действие?
• Представляем героя: кто он такой? Почему его судьба должна
заботить читателя?
• Показываем проблему, с которой сталкивается герой. Что
герой теряет или может потерять? Это что-то должно быть
крайне важным для него.
• Задаем вопрос (сумеет или не сумеет герой решить проблему?), дразним читателя или приводим решение.
Пример аннотации:
П.Санаев «Похороните меня за плинтусом»
Не правда ли, странное название? А в первую очередь, оно пугающее… Кто просит или завещает похоронить его за плинтусом? Глубокий психологизм рассказанной истории, несомненно, вызовет неоднозначное отношение читателей, но никого не оставит равнодушным. Где
грань между бесконечной любовью к ребёнку и заботой о нём и террором любовью и гиперопекой? Как оценивать образ бабушки, которая
при чтении кажется не просто сухой, чёрствой, но и ненавидящей собственного внука? Примиряет всех, как ни странно, с грубой бабушкой
только факт её смерти, а случилось это после того, как у неё отобрали
внука.
Так почему же всё-таки за плинтусом? Ответ на этот вопрос и
подобные ему по своей сложности и значимости для любого человека
попытается дать каждый, кто возьмёт в руки книгу талантливого современника…
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1-е место
Токмакова Елена Владимировна,
заведующая библиотекой МБОУ СОШ № 91
г. Нижнего Новгорода,
Нижегородская область

Сетевые библиотечные проекты
Предлагаем на конкурс два сетевых библиотечных проекта “Добру
откроем сердце” (https://sites.google.com/site/ucebnyj2015/) и “Родом из
военного детства” (https://sites.google.com/site/rodomizvoennogodetstva/).
Оба проекта созданы по одноимённым сборникам И.И. Тихомировой.
Первый проект работает уже третий учебный год, второй - второй учебный год. Оба проекта показали эффективность в работе по привлечению к чтению не только учеников, но и родителей. Используя рассказы
из проекта, в начальных классах школы организованы громкие чтения.
2-3 раза в неделю мамы приходят в продлёнку и читают детям. Учителя
помогают проводить беседы, а дети рисуют иллюстрации. Затем работы
выкладываются на демонстрационной доске Линоит в свободном доступе интернета. Таким образом создаётся большой читательский дневник.
Также в проекте участвуют школы из других городов России.
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Достаточно сказано о проблеме детского нечтения: не любят, не хотят, не могут, не желают, неинтересно, непонятно, немодно, неактуально и
пр. ответы из анкет. Перефразированная пословица – «Что только ни придумывают взрослые, лишь бы дети читали» – определяет деятельность по
продвижению и поддержке чтения в детской и подростковой среде. Разнообразию мероприятий и методов нет предела. Как говорят, на любой вкус,
цвет и карман. А большинство ребят всё равно не хотят читать. Наверное,
должно пройти какое-то время, чтобы хорошо забытое старое (потребность в чтении) стало новым и востребованным.
Но сидеть сложа руки и ждать радостного момента начала повального массового чтения нельзя. Необходимо поддерживать интерес
к этому сложному, но такому необходимому процессу, распространять
его в Интернете, куда часто заглядывают все, кто владеет грамотой и
ищет что-нибудь развлекательно-познавательное.
Поделюсь опытом ведения сетевого проекта «Добру откроем
сердце: школа развивающего чтения». Он создан по известному сборнику И.И. Тихомировой. Проект работал в течение 2015/2016 учебного
года. Возрастная категория, место, время чтения не ограничивались.
В проекте – 52 коротких рассказа на нравственно-этические
темы. Это не случайно. В наше время, когда сбиты правильные ориентиры в отношениях между людьми, когда не только подростки, не имеющие жизненного опыта, но и взрослые теряются в выборе поступка,
слова – эти произведения подскажут, направят, подтолкнут на верный
путь. Помогут задуматься над вымышленными ситуациями и увидеть
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в реальных событиях, где правда, а где ложь, где истинный друг, а где
скрытый враг. Через чтение этих рассказов приобретается чувственный
опыт, просыпается душа и понимание окружающего. Это и есть школа
развивающего чтения.
Работа, особенно в организационный период, была трудной. Приходилось обучаться новым компьютерным технологиям, знакомиться
с интернет-сервисами, придумывать, как их использовать в проекте.
Случалось, приходило разочарование, беспокойство, ощущение ненужности и бесполезности задуманного, чувство сожаления о потерянном
времени. Но результаты превзошли ожидания.
Во-первых, проект изначально готовился для учеников, родителей и педагогов нашей школы, а в итоге в нём участвовали более 110
человек из разных городов России: Богородск, Псков, Зеленодольск,
Казань, Мамадыш, Омск и др., а также из нескольких посёлков и сёл.
Во-вторых, через проект удалось привлечь родителей к чтению
детям вслух, к обсуждению прочитанного, к сотворчеству словесному и
изобразительному. Это видно из представленных работ. Приблизительно четверть участников – семьи.
В-третьих, по коротким эмоциональным высказываниям участников-ребят можно сделать вывод о том, что они умеют сопереживать
героям, правильно оценивать их поступки, возмущаться несправедливостью. Например, высказывания о рассказе «Бабка» В. Осеевой (слова
участников приводятся без поправок):
Егорова А.: «Это поучительный рассказ. После его прочтения,
задумываешься над своим отношением к другим людям, которые желают нам добра, искренне любят. Мы же относимся к ним часто без
должной благодарности. Автор показал семью, в которой не уважали
старую мудрую бабушку, которая любила их. Они относились к ней, как
к прислуге и даже как к обузе или проблеме. Но бабка как будто не замечала этого. Продолжала обо всех заботиться, но больше всего о внуке.
Именно у него начало пробуждаться чувство благодарности. Только после смерти бабушки он осознал всю глубину потери».
Гимазова Лилия: «Этот рассказ заставил меня плакать. Я много
слышала таких историй про бессердечных и неблагодарных детей. Такое отношение к родителям не годится. Наш долг – всегда помогать тем,
кто нас вырастил!»
Останин Денис: «Надо уважать старших. Мне жалко бабушку из
рассказа. В нашей семье к бабушке так не относятся».
О рассказе Юрия Нагибина «Заброшенная дорога»:
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Зайцева Юля (читали с мамой): «Сюжет рассказа в том, что один
грибник заблудился и забрел на заброшенное шоссе, заросшее травой и
сорняком. Там он встретил мальчика, который пропалывал эти сорняки.
Мальчик убедил его в том, что дороги не должны зарастать, иначе люди
никогда не будут вместе. У каждого человека своя главная дорога в жизни. Но мы живем не в сказке, и знаем, как много “заброшенных дорог”
между людьми. И эти дороги нужно “расчищать”».
Подобных коротких отзывов очень много (около 1000). Все работы находятся в открытом доступе, их можно увидеть в Интернете, на
сайте проекта. Получилось нечто похожее на коллективный огромный
читательский дневник.
В-четвёртых, ученики и родители получили возможность интеллектуального общения в Сети и ещё один способ ненавязчивого воспитания посредством непринуждённого чтения.
В-пятых, самое главное – ребята читали! Читали без понукания,
самостоятельно (особенно 5–7-й класс). Это было видно по интенсивности работы и силе эмоций (высказываний сразу по прочтении). Потом дети видели нескладность фраз и удаляли первые возмущённые
несправедливостью или горечью отзывы, затем, когда проходил взрыв
эмоций, писали уже более спокойно. Как организатор я читала и то, что
удалено.
Сетевой проект работает в реальном времени и пространстве, где
всё фиксируется. Организатор обязан следить за всем, что происходит
в проекте, и при необходимости вовремя корректировать, т. к. бывают и
случаи детского виртуального хулиганства. Иногда дети так проверяют,
правда ли, что они работают все вместе одновременно в одном виртуальном пространстве, т.е. отслеживают реакцию.
Вывод:
1.
Судя по отзывам, проект прошёл успешно. У многих появилось желание поучаствовать в новых проектах.
Семья Капотовых из Зеленодольска: «Мы случайно узнали о
нем (проекте), и хотя времени до окончания проекта оставалось очень
мало, мы с сыном решили попробовать. Чтение рассказов так увлекло,
что останавливаться не хотелось. Очень интересная, полезная подборка
рассказов. Познакомились с рассказами писателей, которые ранее нам
были неизвестны: А. Жарова, И. Пивоварова, А. Драбкина. Больше всего
понравились рассказы о дружбе, взаимоотношениях между подростками.
Хотелось бы еще поучаствовать в таком проекте. Будем следить за вашими новостями. Творческих успехов Вам в работе».
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Гимназия № 184 из Н. Новгорода: «Спасибо за этот проект. Он
подарил нам много замечательных моментов. Благодаря ему мы научились чувствовать, переживать, плакать, радоваться. Мы научились
выражать свои эмоции не только в словесной форме. Мы научились
выражать свои чувства на бумаге буквами и рисунками. Многие рассказы и повести, которые мы читали в проекте, мы читали впервые.
Хочется Вас попросить, чтобы в будущем учебном году Вы продолжили проект. Потому что благодаря проекту «Добру откроем мы
сердца» весь учебный год был пропитан духом литературы. И очень не
хочется с этим настроением расставаться!»
2. Не надо бояться новых технологий. Чтобы идти в ногу со временем, нужно внедрять их в свою работу. Правильно и вовремя применённые технологии помогают налаживать общение между всеми участниками образовательных отношений.
P.S. В 2016/2017 учебном году проект продолжит свою работу.
Ждём новых читателей! Наберите в поисковой строке «сетевой библиотечный проект “Добру откроем сердце”» и станьте его участником.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Школа № 91 с углубленным изучением отдельных
предметов»
ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом библиотечном проекте
«Добру откроем сердце: школа развивающего чтения»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом мнения обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и регламентирует
процедуру организации и проведения сетевого проекта «Добру откроем
сердце: школа развивающего чтения» (далее – проект, сетевой проект) в
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Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа
№ 91 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – школа).
1.2. Проект создан по книге канд. пед. наук Тихомировой И.И.
«Добру откроем сердце: школа развивающего чтения» и реализуется школой в рамках Всероссийского проекта «Читающая мама – читающая страна» (учредитель – Ассоциация
школьных библиотекарей русского мира) при участии библиотеки и кафедры информационных технологий ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования». Проект
проводится дистанционно с использованием информационных ресурсов официального сайта школы и сайта школьной
библиотеки.
1.3. Проект проводится ежегодно. Организаторами проекта являются администрация школы и заведующая школьной библиотекой.
1.4. Руководит проектом организационный комитет, состоящий
из заместителя директора, заведующего библиотекой, учителей-словесников.
1.5. Данное Положение действует до принятия нового положения или поправок и дополнений к нему.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Проект направлен на организацию сетевого взаимодействия
учащихся с целью активизации читательского интереса, культуры восприятия прочитанного, гуманизации сознания, получения опыта творческого взаимодействия и сотрудничества, развития таких нравственных и
гражданских качеств личности, как сострадание, эмпатия, гражданственность, патриотизм, ответственность, самостоятельность.
2.2. Задачи сетевого проекта:
• Через художественные образы развивать способность наблюдать, сравнивать, оценивать поведение человека, его отношение к людям, сопереживать и включать прочитанное в контекст собственной
жизни.
• Организовать помощь в руководстве семейным чтением.
• Содействовать организации творческого взаимодействия и сотрудничества учащихся, родителей и педагогов через использование
сетевых технологий.
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3. УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА
3.1. Сетевой проект проводится для обучающихся всех возрастных категорий, членов их семей, всех участников образовательных отношений школы и других образовательных учреждений на территории
Российской Федерации.
3.2. Участники проекта размещают свои работы в Интернете самостоятельно, тем самым соглашаются на их публикацию в информационных сетях и несут персональную ответственность за содержание.
4. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА
4.1. Сетевой проект предусматривает организацию и проведение
следующих мероприятий:
• информирование о запуске проекта и условиях участия в нем
через сайты школы и школьной библиотеки;
• размещение материалов на сайте проекта: рассказов, рекомендуемых организаторами проекта к прочтению, и заданий к ним (отзывы, иллюстрации и т. п.)
• информирование участников проекта о ходе и итогах проекта;
• награждение победителей и призёров сетевого проекта.
4.2. Продукт сетевого проекта – коллективный читательский
дневник, размещенный в открытом доступе в сети Интернет.
5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
5.1. Сетевой проект реализуется с сентября по май текущего
учебного года.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
6.1. Количественный и списочный состав организационного комитета проекта определяется приказом директора в соответствии с п. 1.4.
6.2. Организационный комитет:
− организует подготовку и проведение проекта, определяет состав экспертной группы;
− разрабатывает проектные материалы и размещает их в открытом доступе на сайте проекта;
− информирует участников образовательных отношений о ходе

64

проекта, размещает таблицу продвижения в открытом доступе на сайте
проекта;
− подводит итоги проекта.
6.3. Экспертная группа:
− оценивает работы участников проекта в соответствии с критериями оценивания:
• результативность и активность участников в процессе работы;
• умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;
• уникальность и авторство излагаемого материала.
− заполняет протоколы оценки, рейтинги участников;
− передает протоколы и рейтинги в оргкомитет.
6.4. Автор проекта – заведующая школьной библиотекой Токмакова Е.В. Консультантами сетевого проекта являются Канянина Т.И.,
канд. пед. наук, доцент кафедры информационных технологий, Молчанова И.Е., методист библиотеки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования».
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Первые пять участников, прочитавшие все рассказы и выполнившие задания к ним, получают диплом победителя проекта.
7.2. Участники, прочитавшие не менее 80 % рассказов и выполнившие задания к ним, получают сертификат финалиста проекта.
7.3. Прочитавшие не менее 40 % рассказов и выполнившие задания к ним получают электронные сертификаты участника проекта.
7.4. Награждение победителей и финалистов проекта проводится
на ежегодной церемонии «Школьное созвездие» в мае текущего учебного года. Участникам, финалистам и победителям проекта из других
образовательных организаций высылаются электронные сертификаты.
8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
8.1. Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы сохраняются за участниками сетевого проекта.
8.2. По завершении сетевого проекта организаторы оставляют за
собой право некоммерческого использования работ участников (размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в сети
Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.
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8.3. В работах участников могут быть использованы материалы,
не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников.
При использовании заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать защиту авторских прав согласно части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», что должно
быть отражено в работе участника.
Организаторы сетевого проекта не несут ответственности за нарушение участниками проекта авторских прав; допустившие подобные
нарушения участники выбывают из сетевого проекта.
ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
___________г.
Протокол №___
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Номинация
«Лучшая фотография»

1-е место
Коковина Светлана Александровна,
заведующая библиотекой МАОУ лицей № 135, г. Екатеринбург,
Свердловская область
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1-е место
Абрамов Максим Дмитриевич,
воспитанник МБДОУ Детский сад № 160, г. Чебоксары,
Чувашская Республика
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2-е место
Пинчук Светлана Петровна,
г. Александров,
Владимирская область
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2-е место
Свирина Ольга Леонидовна,
руководитель фотостудии БУДО “Центр творческого развития и
гуманитарного образования”, г. Омск
Омская область
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3-е место
Гуреева Виктория Геннадьевна,
г. Москва
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3-е место
Спивак Ренат Дмитриевич
учащийся 2 «В» класса МБОУ «СОШ 38», г. Симферополь,
Республика Крым
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Сборник
лучших
работ
по итогам
Всероссийского
конкурса
«Читающая
мама –
читающая
страна»

