АДРЕС ОПЫТА
Н. Н. РОМАНОВА,
библиотекарь филиала
лицея №52, г. Рязань
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Каждому человеку важно быть любимым.
Туда, где тебя любят, приятно приходить.
Наталия Николаевна РОМАНОВА, наш новый автор, работает с малышами.
И вместе с ней в библиотеке трудится гномик Библиогномус. Он знает и любит
каждого малыша. Он добр, весел, справедлив, внимателен, широко образован:
ведь он книжный гном.
«Библиогномус каждому малышу вручает медаль «Лучший друг
Библиогномуса». И получают ее все без исключения, потому что в нашем лицее
нет ребят, которые не любили бы читать или не дружили бы с гномом», – пишет Н.
Романова.
Думаем, что Наталия Николаевна из тех людей, кто умеет дарить людям чудо, как
в гриновских «Алых парусах».
Известный библиотерапевт А. Михайлова (см. с. 70) считает, что нельзя упустить
время, когда ребенок сам тянется к сказке. «Но это время проходит, и нам надо
успеть. Успеть сохранить чуткость к чуду превращения».
Малыш, увидевший в книге, библиотеке доброе чудо, обязательно и на всю жизнь
станет читающим человеком. Спасибо, Наталия Николаевна.
Редколлегия
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етыре года я работаю библиотекарем в
филиале лицея № 52 г. Рязани. Здесь
занимаются ребята первых и вторых
классов, и хотя библиотека
совсем небольшая, только для
учащихся начальной школы, но
в ней живёт удивительное и доброе существо: Гном Библигномус. И узнают малыши о волшебнике уже в начале сентября,
когда я приглашаю их в гости и
знакомлю с весёлыми гномовскими правилами поведения в
библиотеке и бережного обращения с книгами:
Прошу не кричать:
Я люблю тишину.
Прошу не устраивать
Книжкам войну.
Прошу не мяукать,
Не петь, не рычать
И старого гномика
Нe огорчать.
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Конечно, это только небольшая выдержка, а
полностью красочно оформленные правила висят на стене.

Ребята с удовольствием прибегают за сказками и стихами, потому что в каждой книге на
какойнибудь странице их обязательно ждут весёлые пожелания. Например, такие:
Умеешь уже ты читать и считать,
Желаю, чтоб ты научился летать.
Желаю работать тебе в зоопарке,
Чтоб звери дарили стихи и подарки.
Желаю, чтоб деревце ты посадил,
А твой рюкзачок сам бы в школу ходил.
Желаю тебе я со сказкой дружить,
Чтоб в той, где захочешь, ты смог бы пожить.

А ещё Гном Библигномус обожает всяческие праздники: и традиционные, и придуманные им самим. В декабре это неделя Самой Красивой Бумажной Снежинки, в конце
весны наступают Сосулькины Проводы: в
этот день все угощают друг друга леденцами и карамельками. А в Международный

женский день каждая девочка (ведь
Гном Библиогномус — настоящий
рыцарь) получает именную открыткупоздравление. И ни одна не повторяется:
Вот эта – для Ксюш:
Зайчик солнечный из луж
Поздравляет милых Ксюш.
В светлый дивный день весны
Пусть им снятся чудосны,
Где бананы и букеты,
Куклы, книги и конфеты,
Где пронизан счастьем дом,
Где всех Ксюш поздравит Гном.

В апреле обязательно отмечается День Солнечных Зайчиков, когда
на рисунках, которые дарятся в библиотеку, должны быть только весёлые
зайцы. Хотя во все остальные дни можно рисовать всё, что угодно. А Библигномус непременно напишет художникам доброе письмо и пришлет какойнибудь
сказочный
подарок:
весёлую наклейку, взбитые облака, бумажный носовой платочек от всяких
микробусов, кроссворд из страны Умногномусов или книжкумалышку гномов Крохотуликов.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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А ещё у нашего Гнома
множество настольных игр и
поделок из различных детских журналов, которые малыши сами вырезают и склеивают. В библиотеке на переменке или на продленке
можно складывать пазлы,
лепить из пластилина, рисовать волшебными фломастерами, отгадывать сканворды, играть и просто разговаривать обо всём на свете. Не
забывает Библигномус и про
разные конкурсы: на лучший свой портрет, на самое интересное письмо,
на алфавитную историю,
где все слова начинаются на какуюнибудь
одну букву. И вот как весело получается: “Арлекин Антоша активно, азартно афишировал автомобиль “Антилопа”, а африканец АбраКадабра асфальтировал аэродром”. А какие замечательные письма пишут ребята Гному!
“Дорогой Гномик! Я дарю тебе волшебные
часики, чтобы ты мог останавливать время, и
больше видеться с ребятами, и болтать с ними.
А волшебной палочкой ты бы творил чудеса. И
при слове “мир” сразу бы наступали мир и покой. А моя мечта – всегда быть твоим другом”.
“Дорогой мой маленький учитель! Я желаю
тебе счастья и здоровья. Читай побольше разных энциклопедий и учи английский. Приедешь
в Америку и скажешь: “Май нейм из Гном Библигномус”.
Я нарисовала тебе в подарок гориллу Милу. Ты её не пугайся! Она доброжелательная, как и ты”. Некоторые малыши не забывают Библигномуса и когда переходят в
большой лицей и учатся уже в третьем и даже
пятом классах (см. копию письма).
Ктото из ребят сочиняет маленькие сказки и
рассказики, ктото пробует свои силы в поэзии:

Аквариума светится
Зелёный изумруд.
Две золотые рыбки
В нём так давно живут.
Я к стеклу холодному
Тёплым лбом прижмусь
И в морях тропических
Сразу окажусь.

В библиотеке существует и
чудесная традиция: третьеклассники,
расставаясь с Гномом, дарят ему на
память книги и журналы. И поэтому
наш фонд потихонечку растёт и хорошеет год от года.
У каждого дома есть множество книг.
И, если не жаден ты, мой ученик,
То мне принеси только книгу одну,
Я буду читать, я всю ночь не усну.
Улыбку свою до ушей вам дарю.
Спасибо заранее всем говорю.

Библигномус каждому малышу вручает медаль “Лучший друг Гнома Библигномуса”. И получают её все без исключения, потому что в нашем лицее нет ребят, которые бы не любили читать или не дружили бы с Гномом. Ведь
библиотека – место, где не только берут книги.
Она должна будить фантазию, воспитывать доброе отношение друг к другу, к людям, к миру:
Гном встречался с твоей мамой,
Говорил ей об одном:
Коля – друг мой лучший самый,
Коле сердце дарит Гном.

И вся наша библиотека увешана замечательными ребячьими рисунками и уставлена поделками. И все, кто приходит в лицей впервые, говорят: “Как у вас красиво!”
А в этом году у Библигномуса появились приятели. Совсем маленький Гномик Буквик, которому только триста лет (а Библику, так ласково
зовут его дети, целых две тысячи). И гномик Хитрюша, не желающий учиться читать. И задача
ребят – помочь ему в этом нелёгком деле. Я думаю, что они обязательно справятся. Ведь это
не о них немного перефразированное стихотворение Ирины Токмаковой:
Вот к нам сюда приходит гном,
В библиотеку, словно в дом.
И говорит всё об одном:
Любите, дети, книги!
А мы кричим ему в ответ:
Мы точно знаем, гномов нет.

Малыши, которые учатся в лицее № 52 города Рязани, точно знают: гномы есть.
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