
Самарские писатели 

для детей и про детей 

Литературное краеведение для дошкольников



Модуль «Юный читатель»

• Литературно-игровые занятия «Про твою книгу»

• Лекторий для родителей «Семейное чтение»

• Практикумы для педагогов «Что читать и как читать?»

• Книжно-иллюстративные выставки «Для детей и про детей»



Раздел «Культурный гражданин»

на сайте Объединения детских 

библиотек: child-lib.ru



Арндт Елена Геннадьевна

ведущий библиотекарь

Давайте, ребята,

крепче дружить 



Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать… 

С. Лихачев



Яркие встречи с Лией Николаевной Недумовой – прикосновение к народным 

обычаям и традициям, сказкам и песням



Уникальные прогулки с Юрием Константиновичем Рощевским

по заповедным уголкам Самарского края



Первые шаги в литературном творчестве с Еленой Потяшиной – главным 

редактором детской газеты «Ставроша»



Надежда Ивановна Бразукевич с 1967 года живёт в Тольятти. 

Она руководитель вокального ансамбля «Тальяночка», участница многих 

песенных конкурсов



Занятия по книгам Надежды Бразукевич – это настоящий праздник для 

детворы



Через игру и песню Надежда Ивановна очень быстро устанавливает контакт 

с детьми любого возраста







Детская библиотека №12

Центр по работе с дошкольниками

Тольятти, бульвар Туполева, 5

Телефон: 32-58-67

Почта: db12@child-lib.ru





Решенина Светлана Алексеевна
ведущий библиотекарь

писатель

Читаем, учимся, 

играем



«Феникс», 2008-2009 годы



«Феникс», 2011-2012 годы



«Литур», 2018 год



«Мокрая сказка»



«Брюки на руки»



«Картофельный волчок»



«Качели», 2018 год













Детская библиотека № 9

Тольятти, ул. Юбилейная, 81

Почта: db9@child-lib.ru





Сергей Васильевич Афанасьев





Круглова 
Маргарита Владимировна
заведующий библиотекой

В гостях 

у дяди Вани



Иван Григорьевич Бардин – поэт, член Товарищества детских и юношеских 

писателей России, член Союза писателей России



Стихотворные сборники «Сколько рук у ветра?» (1991 год), «Круглый  

автобус: стихи для детей» (2005 год), «Ох, уж эти взрослые!» (2009 год)



«В гостях у дяди Вани» (2017 год) 















Детская библиотека №6

Центр краеведческой информации 

для детей и молодёжи

Тольятти, ул. Носова, 21

Телефон: 45-15-84

Почта: db6@child-lib.ru





Долгова Юлия Валериевна

ведущий библиотекарь

Мультфильм

+

книжка







Совместно с ребятами из объединения «3D моделирование» работали над 

созданием мультфильма по произведению Геннадия Сюнькова

«Приключения медвежонка Топки»



Воспитанники центра «Гармония» делали персонажей по стихотворению 

Надежды Подлесовой «На прогулку»





книга

краски, кисти, 
пластилин

фотоаппарат 
(смартфон)

программа для 
монтажа

мультфильм 
готов





Детская библиотека №6

Центр краеведческой информации 

для детей и молодёжи

Тольятти, ул. Носова, 21

Телефон: 45-15-84

Почта: db6@child-lib.ru





Одзиляева
Любовь Алексеевна

ведущий библиотекарь

Сказочники 

земли Самарской



Вениамин Никифорович и Владимир Никифорович Бондаренко



Сказки братьев Бондаренко



Акция «Бондаренковские чтения»



Детский сад №107 «Ягодка» АНО ДО «Планета детства «Лада»



Детский сад №119 «Волжаночка» АНО ДО «Планета детства «Лада»



Волшебный мир теней



«Лесные истории» Олега Осадчего



Теневой спектакль «Суслик и сороки»



Детская библиотека №11

Тольятти, ул. Юбилейная, 25

Телефон: 66-60-72

Почта: child-lib@yandex.ru





Трошина Ольга Ивановна

заведующий сектором

Краеведение

в открытом доступе



Национальная электронная детская библиотека предоставляет возможность 

познакомиться с лучшими образцами книг и периодики для детей

arch.rgdb.ru

https://arch.rgdb.ru/


В полнотекстовом режиме доступны книги детских писателей Самарского края



В Национальной электронной библиотеке представлены редкие и ценные 

издания

rusneb.ru

https://rusneb.ru/


ЛитРес.Библиотека обеспечивает бесплатный легальный доступ

к чтению электронных книг с мобильных устройств читателей

litres.ru

https://www.litres.ru/


На сайте Централизованной библиотечной системы г. Сызрань открыт раздел 

«Музей Надежды Ивановны Подлесовой»

lib2.syzran.ru

http://lib2.syzran.ru/


Сайт «Братья Бондаренко. Сказки Гореловской рощи»: биография, книги 

и мультфильмы по произведениям

br-bondarenko.jimdo.com

https://br-bondarenko.jimdo.com/


Проект «Сказки о Самарике» Марии Пашининой - победитель V

Акселерационной программы ФПСП, 2019

samarik-skazki.ru

http://samarik-skazki.ru/


В каждой детской библиотеке пользователи могут почитать детскую газету 

«Ставроша» в зале электронных ресурсов

child-lib.ru

http://child-lib.ru/


Самарская детская книга – анонсы мероприятий, фотоотчёты о встречах с 

писателями, новинки и обзоры литературы

vk.com/krugosvetka_odb

https://vk.com/krugosvetka_odb


Сектор информационно-библиографической работы

г. Тольятти, ул. Горького, 42

Телефон: 77-73-95

Почта: sibr@child-lib.ru





Краснова Елена Алексеевна

заведующий отделом

Необыкновенный 

лес



Василий Павлович Волочилов «Ёжик»







Родионова Капитолина Семёновна

«Обыкновенный лес» 







Центральная детская библиотека

Отдел продвижения чтения 

Тольятти, ул. Горького, 42

Телефон: 77-73-95

Почта:opch@child-lib.ru





Тольятти: 
детский маршрут

Ухова Вера Александровна

заведующий библиотекой



Краеведение для детей

• дефицит адаптированных краеведческих источников 

• отсутствие единой базы методических наработок

• отсутствие городской традиции продвижения локальных историй 



Концепция

«нового» краеведения:

изучение локальной истории

и человеческой памяти







283 семьи

43 финалиста

22 учреждения-партнёра

1 семейный праздник

5 городских выставок 







дефицит краеведческих 

источников для детей

ревизия имеющихся в ДОУ и 

учреждениях культуры материалов

по «новому» детскому 

краеведению

отсутствие единой базы 

методических наработок 

по детскому краеведению

формирование базы материалов

по «новому» детскому 

краеведению на  основе АИБС  

МБУК «ОДБ»

отсутствие традиции

продвижения локальных историй 

«Детский маршрут»: создание 

аудиотуров и путеводителей по 

Тольятти для семей с детьми





фиксация и сбор локальных историй

техническая обработка локальных историй, 

привлечение инвесторов

детские аудиогиды и путеводители по Тольятти



Центральная детская библиотека 

имени А.С. Пушкина

Тольятти, ул. Горького, 42

Телефон: 777-395

Почта: cdb_zav@child-lib.ru




