
Сами себе писатели, оформители, издатели,  

или Наши книжки-самоделки 

 

 (статья вышла в Саратовской областной газете «Регион-64» (декабрь, 

2015 год) под названием «Книги читаем и ими играем») 

К сожалению, в последнее время школьники читают все меньше и 

меньше – их досуг заняли компьютер, видеоигры и телевизор. У детей нет 

интереса к книгам, а ведь именно чтение очень важно для становления 

личности. В саратовской школе №76 учителя стараются творчески решить 

эту проблему: всех своих учеников они вовлекли в долгосрочный проект 

«Читать не вредно – вредно не читать!» Уже шестой год ребята этой школы 

читают и пересказывают, обсуждают и играют, учатся думать не только на 

уроках литературы. 

Процесс идет непрерывно, летом и зимой. Как и все, дети 76-ой 

школы получают на лето рекомендательные списки по чтению. По 

результатам летнего чтения школьная библиотека ежегодно проводит 

конкурс «Читай-город». Дети готовятся к конкурсу по нескольким 

номинациям, каждый раз удивляя членов жюри все больше. Но номинация 

«Книжки-самоделки» никого не оставляет равнодушным! 

Вы когда-нибудь мастерили книжки своими руками? Это дело 

непростое. Книжка-самоделка  должна быть интересной во всех отношениях: 

быть красочной, яркой, с множеством раскладных деталей, на завязочках и 

даже застежках! С такой книгой можно играть. Она может быть необычной 

формы, размера и даже фактуры – на конкурс поступила деревянная книга, 

где текст и рисунки были нанесены выжигательным аппаратом! А рассказы и 

сказки часто написаны детьми, и они очень интересны. Иллюстраторами, 

конечно, выступают тоже сами ребята… 

Вы спросите: «Разве дети смогут сделать это сами?» – Конечно, нет. 

Но особенностью конкурса является участие в нем родителей – это тоже 

привлекает детское внимание к чтению, ведь любовь к книгам изначально 

прививается в семье… 

Итоги «Читай-города-2015» превзошли все ожидания. Жюри оценило 

более ста работ, были названы победители и призеры.  И теперь 

замечательные детские книжки-самоделки-раскладушки пополнят фонд 

школьной библиотеки, которая уже располагает множеством таких 

необычных книг. И дети начальной школы идут в библиотеку, и читают, и, 

играя, учатся думать. Может, с помощью маленьких книжек получится 

сделать большой шаг  навстречу Чтению? 
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