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территория чтения
Ñåìåéíîå ÷òåíèå – áåçóñëîâíàÿ öåííîñòü â íàøåì ìèðå. Ñêîëüêî ñëîâ ñêà−
çàíî î åãî âàæíîñòè, íåîáõîäèìîñòè… Ñåãîäíÿ ñëîâà «îòâåòñòâåííîå îò−
öîâñòâî» çíà÷àò î÷åíü ìíîãî è âîñïðèíèìàþòñÿ îáùåñòâîì êàê ïðàâèëü−
íûé ïîñûë. Óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè ñîâìåñòíîãî äîñóãà, òâîð÷åñòâà äàåò
ñòóäèÿ ÷òåíèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ Âàëåíòèíîé Íèêîëàåâíîé Òàðàñåíêî.
Ñòóäèÿ òâîð÷åñêîãî ÷òåíèÿ ðàáîòàåò óæå ïÿòü ëåò. È ýòî äîêàçàòåëüñòâî
âîñòðåáîâàííîñòè òàêèõ «óñëóã», äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî åñòü çàïðîñ
îáùåñòâà íà âîñïèòàíèå ÷èòàþùèõ äåòåé è ÷òåíèå êàê ñîöèàëüíî îäîá−
ðÿåìóþ äåÿòåëüíîñòü.

Папина вечеринка
Валентина Николаевна Тарасенко,
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè òâîð÷åñêîãî
÷òåíèÿ «Þíûé æóðíàëèñò»,
ïðåäñåäàòåëü ñåêöèè øêîëüíûõ
áèáëèîòåê ÐÁÀ
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В студии творческого чтения «Юный журналист», которую по#
сещают дети от 4 до 14 лет, прошла «Папина вечеринка». Почему
именно папина? Чаще всего детей на всевозможные занятия в
кружках и секциях водят мамы или бабушки. Это понятно, ведь у пап
есть важные дела. Однако папы – частые гости в студии на праздни#
ках, родительских собраниях, вечеринках. Папы – постоянные
участники наших путешествий по литературным местам России.
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ПАПИНА ВЕЧЕРИНКА

Темой для «Папиной вечеринки» мы
выбрали книгу Эрика Карла «Морской ко*
нек». Об этой книге я узнала на портале
«Папмамбук». Она необыкновенно красоч#
на! Дети с удовольствием разглядывают и пе#
релистывают страницы с изображением нео#
быкновенных морских рыб, водорослей, ко#
раллов, подводных скал. На занятиях мы не
только прочли ее, но и сделали много рисун#
ков.
Девизом нашей вечеринки стали слова
главного героя книги: «Со мной наши малы*
ши в безопасности. Обещаю». Так говорит
Морской Конек своей супруге и вынашивает
икринки до самого рождения рыбок#детены#
шей в своей сумке на брюшке, как кенгуру. Ока#
зывается, в подводном мире есть виды рыб, у
которых именно папы вынашивают и отвечают
за потомство.
Вечеринку мы готовили общими силами –
дети и мамы. Рисовали, клеили, вырезали рыб#
героев книги: Колюшки, Бородовчатки, Соми#
ка#амиура, Теляпии и др. И в итоге получилось
настоящее театрализованное представление по
мотивам детской книги.
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ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ
3. Доцук Дарья. Невидимый папа. – М.: Ак#
вилегия#М, 2015. – 176 с.
4. Громова О.К. Сахарный ребенок: исто#
рия девочки из прошлого века, рассказанная
Стеллой Нудольской [ для сред. и ст. шк. возраста:
12+]. – 4#е изд., стереотип. – М.: КомпасГид, 2015
5. Рольникайте М. Я должна рассказать
[для сред. и ст. шк. возраста]. – М.: Самокат, 2016. –
192 с. – (Как это было).
6. Эрик Карл. Морской конёк / пер с анг.
Я. Шапиро. – М.: Розовый жираф, 2008.

И дети чувствовали себя более уверенны#
ми, раскрепощенными – мамы были рядом.
Они стали сопричастны делам студии, подру#
жились между собой, разговорились, обсуждая
вопросы воспитания, чтения и нечтения детей,
своего собственного чтения.
А что же папы? Вольные слушатели?
Только смотрели? Конечно, НЕТ! Папа Алек#
сандр Анатольевич Черныш с большим удо#
вольствием принял предложение выступить на
вечеринке. Из разговора с его супругой я узна#
ла, что Александру Анатольевичу давно хочется
общаться с другими папами по вопросам вос#
питания. Он сетовал, что мужчины много гово#
рят о футболе и хоккее и совсем не с кем пого#
ворить о воспитании детей.
И разговор получился теплым, откровен#
ным и неожиданно нужным для пап.
С большим интересом папы слушали об#
зор новых детских книг – о них, о папах.
Я предложила такой список:
1. Папины письма. Письма отцов из ГУЛА#
Га к детям /Авт.#сост. А. Козлова, Н. Михайлов,
И. Островская, С. Фадеева. М.: Изд#во Agey
Tomesh, 2015. – 240 с., ил.
2. Итикава, Нобуко. Когда папа приходит
поздно… [для мл. шк. возраста: 0+] / пер. с яп.
Е. Байбиковой. – М.: КомпасГид, 2015. – 112 с.: ил.
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Успешные занятия в Студии во многом за#
висят от того, насколько все члены семьи пони#
мают важность чтения в жизни ребенка. И хочу
надеяться, что «Папина вечеринка» сделала пап
моих студийцев активными участниками про#
цесса вовлеченности их ребенка в чтение.
Главное, что дети и их родители услыша#
ли лейтмотив книги, слова Морского Конька –
папы: «Со мной наши малыши в безопасности.
Обещаю».
Я надеюсь, что из этих маленьких собы#
тий вокруг книги и чтения сложится удивитель#
ная история чтения моих ребят#студийцев, а
наши общие дела, такие как «Папина вечерин#
ка», создадут яркий пазл впечатлений их
детства!

