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абота с детскими периодическими изданиями —
один из аспектов практической деятельности биб
лиотекарей. И чем целостнее структура таких из
даний, чем доходчивее, интереснее и разнообразие со
держание, тем больше возможностей использовать их в
различных формах работы с читателями.
Новый литературнопознавательный журнал «Про
стоквашино» был задуман как вспомогательное пособие
для дополнительного образования детей младшего
школьного возраста. Образования без прямолинейной на
зидательности и попыток заигрывания, без нагроможде
ния информации, требующей принудительного запомина
ния, и легковесной безответственной «развлекаловки».
Его рубрики направлены на пробуждение и поддер
жание интереса юного читателя прежде всего к россий
ской литературе, истории, искусству, вместе с тем не
оставляя в стороне сокровища мировой культуры.
И название — Простоквашино, — и герои произведе
ний Э.Н. Успенского, в качестве ведущих рубрик, выбра
ны не случайно. В образах, созданных Успенским, за
ложен большой потенциал доброты, юмора, нашего ис
тинно российского миропонимания и мироощущения.
Особенности характера этих персонажей нашли но
вое воплощение на страницах журнала. Увлечение Ша
рика фотоохотой подсказало рубрику «Щёлкурок». Она
построена в форме диалога фотолюбителя Шарика с
фотомастером Виктором Усковым, который на примере
своих снимков раскрывает «секреты» искусства фото
графии, а также знакомит с творчеством своих коллег.
Практичный и ироничный кот Матроскин рассказы
вает, как изготовить интересные и
несложные поделки в рубрике «Ма
стерим что хотим», а также пред
ставляет юмористические стихи и
рассказы в «Читалкехохоталке».
Любознательный и самостоя
тельный дядя Федор вместе с люби
телями географии путешествует «На
все четыре стороны», и вглядывает
ся с котом Матроскиным в «Лики ве
ликих»: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя,
Сергия Радонежского, Александра
Невского, чьи литературные порт
реты написаны пером современ
ных писателей.
Почтальон Печкин в каждом но
мере проводит конкурсы и награж
дает победителей призами.

Ð

Буквально каждая рубрика жур
нала может послужить материалом
для работы с читателями. Почти все
они постоянные. Это облегчает под
бор нужных сведений по подшивке.
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Рубрика «Выходи играть» подскажет весёлые игры,
которые можно организовать непосредственно в поме
щении библиотеки.
Загадки, ребусы, тематические кроссворды, лабирин
ты и другие игровые задания рубрик «Проделки Шапок
ляк» и «Попробуй, угадай» можно использовать в различ
ных конкурсах и викторинах. Например, в шуточном сорев
новании между командами «Шапокляк» и «Чебурашка»:
кто быстрее справится с заданиями командысоперника.
Материалы рубрик «К слову о словах», «Лики вели
ких», «Скорей в музей», «На все четыре стороны», «Огля
нись и удивись» помогут подготавливать тематические
программы по русскому языку, истории, литературе,
природоведению и краеведению.
В каждом номере на последней страничке «Просток
вашино» выступают известные художникииллюстрато
ры детской книги. Они рассказывают различные исто
рии — забавные и поучительные — о себе и своих дру
зьях, о жизни и творчестве. Тут же можно увидеть их
рисунки, хорошо знакомые (или пока еще не знакомые)
ребятам по книгам.
Эти материалы могут послужить поводом для зна
комства читателей с творчеством Виктора Чижикова,
Леонида Владимирского, Владимира Перцова, Льва
Токмакова, Александра Кошкина и других по книгам с их
иллюстрациями, имеющимся в библиотеке.
Из номера в номер в журнале проходят конкурсы по те
мам «Угадай город» и «Географическая загадка». Отрадно,
что во многих письмахответах можно прочитать: «На приз
не рассчитываю, но спасибо за вопросы. Мне было инте
ресно искать ответы на них». Из этих
писем видно: ребята серьёзно инте
ресуются историей и географией
России. И здесь библиотеки могут
помочь своим читателям в поиске
нужной литературы и побудить их
участвовать в наших конкурсах.
Можно сказать, что журнал
«Простоквашино» — это мостик в
мир детской литературы. Ведь в
нём публикуются писатели и ху
дожники, чьи книги уже есть в биб
лиотеках. Более того, из сегодняш
них публикаций их произведений в
журнале сложатся будущие книги,
которые займут достойное место
на библиотечных полках. Так юные
читатели смогут раньше познако
миться с новыми работами полю
бившихся авторов.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА
В КАТАЛОГЕ «РОСПЕЧАТЬ» —
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