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Игровые тематические спектакли-мероприятия, как и вообще любая 

театрализация,  привычны для детских библиотек; они позволяют в нена-

зойливой форме дать представление о нравственных ценностях,  вызвать 

непосредственный интерес к книгам и чтению. Порой такие спектакли, ро-

дившиеся в библиотеке, выходят  в широкое медийное пространство. 

Большая фабричная кукла-Мышь встречала новых читателей Копей-

ской центральной детской библиотеки уже на пороге. Кукла очень вырази-

тельна – виляет хвостом, может поклониться, шевелить лапами. Разговари-

вая, она открывает рот, она может смеяться и двигать носом. Поэтому кук-

ловод, озвучивая Мышь библиотечную, ведёт экскурсию за собой, расска-

зывая о библиотеке, декламируя стихи, загадывая загадки, словом, активно 

общаясь с аудиторией. 

Работа с куклой в центральной детской библиотеке была замечена 

Юлией Ледовских, создателем телепроектов на телеканале ИНСИТ в горо-

де Копейске; в результате родился социальный партнёрский проект 

«Мышкины книжки», в котором  приняли Центральная городская детская 

библиотека Копейска и ООО «Инсит-ТелеКом» (на безвозмездной основе).  

Проект был создан для продвижения чтения и популяризации среди 

детей и родителей творчества знаменитых писателей, в первую очередь, 

писателей-земляков Уральского региона, Челябинской области и Копей-

ска. В 2018 году вышли в эфир передачи, посвящённые поэтам Южного 

Урала: Николаю Шилову, Льву Рахлису, Елене Сыч, Елене Ранневой, Яни-



су Грантсу, Михаилу Придворову, и три тематических выпуска, посвящён-

ных Дню знаний, Новому году и «мышкиному» дню рождения. В 2019 го-

ду вышли в эфир «Мышкины книжки», посвящённые зауральскому писа-

телю Леониду Куликову и другим хорошим поэтам – Олегу Григорьеву и 

Юнне Мориц. «Копейская тема» раскрывалась в передаче о творчестве 

Копейского поэта Алексея Столярова, а также  в выпуске, посвящённом 

Дню города и Дню шахтёра. Вышел в эфир и выпуск о первом детском по-

эте Южного Урала Василии Кузнецове. Планируются также передачи к 

юбилею журнала «Мурзилка» и Дню животных.  

Создавать передачи стараемся без «звериной серьезности»; даже ма-

териал об истории города Копейска, приуроченный ко Дню шахтера, изла-

гался в доступной для малышей форме. Для начала – знаменитая загадка 

Нины Пикулевой о Копейске. Стихи о шахтёрском труде Натальи Кнуше-

вицкой иллюстрировали этапы добычи «чёрного золота». Звучали детские 

стихи копейчан Александра Бурьянова, Виктора Фадеева. Очень наглядной 

была вставка кадров съёмки подземной работы горняков. В конце передачи 

звучала детская песенка о волшебном городе будущего, а на экране прохо-

дили виды родного города, снятые с высоты. 

Многие южноуральские поэты – Елена Сыч, Янис Грантс, Михаил 

Придворов, Елена Раннева, бывали в копейской детской библиотеке на 

встречах с читателями. Поэтому записи этих встреч  активно использова-

лись при монтаже «Мышкиных книжек». Возможно, увиденные на экране  

«персональные» передачи подтолкнут поэтов к новым темам в творчестве 

и новым стихам.   

Каждая передача транслируется по телеканалу Инсит в течение меся-

ца. Выпуски выходят трижды в неделю – по средам, субботам и воскресе-

ньям. Выходы цикличные (шесть – семь в день): в среду и субботу через 

каждые четыре часа, в воскресенье – через три часа. Это дает широкие 

возможности просмотра передачи. Кроме того, любую из передач можно 



посмотреть на YouTube; ранее вышедшие передачи представлены в архиве 

«Телепроектов» (Режим доступа: https://insit.tv/projects/). Это делает мате-

риалы проекта доступными любому региону; на сегодняшний день коли-

чество просмотров составило более 31500. 

Всего в эфир вышло пятнадцать телепередач игрового формата, где 

кукла-Мышь беседует с библиотекарем о книгах и писателях. Они по оче-

реди и вместе читают стихи, демонстрируют книжные издания и иллю-

страции. Обязательно в текст беседы входит короткая историческая или 

биографическая справка. При подготовке и съемке используются книги, 

воспоминания, фото и видео-материалы библиотеки. Малоэкземплярные 

книги можно  увидеть  с экрана, а рукописные стихи писателей – прослу-

шать в исполнении Мыши и библиотекаря. Материал предлагается в виде 

игровой программы, иногда костюмированной, всегда с какой-то «изю-

минкой» и минимальной назидательностью.  

 Приходя в библиотеку, дети и родители, узнают демонстрируемые с 

экрана книги, и у многих появляется желание их прочитать. Читатели-

зрители узнают библиотекаря и Мышь, которая «живёт» на стеллаже. Ма-

ленькие читатели просят, чтобы Мыша «вышла с книжной полочки», хотят 

потрогать героиню и сфотографироваться с ней. Отзывы зрителей и слу-

шателей только положительные.  

Библиотекари используют  материалы передачи «Мышкины книжки» 

в различных формах работы с читателями. Так, на Празднике знаний  для 

первоклассников в центральной детской библиотеке включали весёлые 

стихи-поздравления Мыши из сентябрьской передачи прошлого года, а 

«семейные» добрые стихи Елены Сыч из «Мышкиных книжек» с экрана 

звучат в мероприятиях о маме, а также в День Петра и Февронии. Очень 

нравятся передачи детям с ОВЗ, воспитанникам школы-сада № 13, куда 

библиотекарь приносит записи программ на  тематические мероприятия. 

https://insit.tv/projects/


«Мышкины книжки» уникальны, такой библиотечной передачи нет 

больше ни на одном канале Челябинской области. Проект имеет первые 

награды и достижения. В Челябинске на выставочной площадке Девятой 

Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей» в первый год реа-

лизации проекта была представлена его презентация. Проект получил Ди-

плом лауреата регионального конкурса кино и мобильных видео «Урал, я 

люблю тебя» Министерства культуры Челябинской области, организован-

ного  киноцентром им. С. Герасимова.  

Кроме того, «Мышкины книжки» стали одним из лучших в конкурсе 

городских проектов учреждений культуры «Лучший культурный проект 

года - 2019» (2-е место). В 2018 г. проект стал победителем конкурса теле-

канала ИНСИТ «Общественное признание». Уникальная детская передача 

стала лауреатом областного фестиваля короткометражных фильмов и те-

левизионных программ, ее идейный вдохновитель и ведущая передачи –  

Людмила Щукина отмечена наградой телеканала по итогам зрительского 

голосования. 

Если подытожить сделанное почти за два года, можно сказать, что не-

решаемых проблем мы не обнаружили. Даже полное отсутствие фининси-

рования не стало причиной остановки проекта. В рамках основного рабо-

чего времени всех участников и с помощью подручных средств,  библио-

течных  книг и умелых рук мы создаём весёлую и интересную передачу, 

которая имеет всё больше зрителей. Мы надеемся и верим, что совместный   

проект «Мышкины книжки» будет существовать, расширяться и улуч-

шаться, потому что он востребован  зрителями и взаимовыгоден для всех 

сторон нашего проекта. 

 

 


