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Дети и подростки нуждаются в периодических 

изданиях -  не только в еженедельных газетах 

и журналах со сказками, рассказами, стихотворени
ями, но и в таких, где могли бы сотрудничать сами, 

затрагивая важные и интересные им темы. Учитывая 

эти потребности молодых читателей, три года назад 
мы приняли решение создать свой печатный орган 

«Вестник библиотеки».

Газету сегодня можно рассматривать как сред

ство формирования информационной культуры 

пользователей, создания настоящего крепкого твор
ческого коллектива. Для ребят активных и любо

знательных собственная газета -  это ещё и воз
можность заниматься интересным делом, область 

деятельности, которая не только открывает новые 
знания, но и способствует развитию личности.

▲ Ре д а к ц и о н н ая  к о л л е ги я  о б с у ж д а е т  план о ч е р е д н о го  н ом е ра

Попробуй себя в журналистике!
Начали мы с поиска заинтересованных ребят, которые 

являются нащими постоянными читателями и посеща

ют большинство библиотечных мероприятий. Закипела 
работа, редакционная группа принялась за подготовку 

первого номера. В редколлегию принимались все же
лающие. Состав участников подвижен и включает на 

данный момент 15-20 человек в возрасте от 8 до 12 лет. 

Это начинающие поэты, художники, просто творческие 
личности, которым нравится делать репортажи, опросы, 

брать интервью, писать статьи. Дети имеют уникальную 
возможность попробовать свои силы, постигая азы 

журналистики, и проявить таланты.

На первом заседании было решено, что газета 

будет выходить один раз в квартал и отражать жизнь 

библиотеки за прошедшие три месяца. Школьники 
познакомились с издательскими терминами «заго

ловок», «рубрика», «полоса». Узнали, что необходи

мо для создания первого номера, обсудили назва
ния постоянных разделов, назначили ответственных, 

а также отобрали информацию для статей. Исходя 

из плана мероприятий библиотеки на год, опреде

лились с рубриками: «В библиотеку всей семьёй» 
(о семейных праздниках, которые проходят два 

раза в месяц), «Галерея выставок» (самые интерес
ные из них, по мнению юных читателей), «Страницы 

надежды» (посвящена встречам клуба особен 

ных людей, который действует в Интеллект-центре), 

«Мастер-классы» (о занятиях, которые проводит 

студия творчества «Креатив» для взрослых и детей), 
«Головоломки», «Конкурсы», «Ваши отзывы».

«Взрослый» подход
Редколлегия собирается в начале квартала на 
«мозговой штурм», в ходе которого составляется 

план номера и определяются задания для каждо

го. Несколько авторов время от времени предлага
ют свои темы. Примерно 10 человек регулярно при

ходят набирать текст, рисовать, собирать новостную 

информацию, просто общаться. У многих из них по
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является желание самостоятельно написать неболь
шую заметку. В редакцию часто обращаются и дети 

со своими фотоаппаратами, предлагающие помощь 

в создании репортажей. Планирование номера, 
сбор материала, обработка фотографий, оформле

ние макета, печать в типографии -  в нашей коман

де работы хватает всем. Для первого номера газеты 
ребята писали статьи от руки, а для последующих 

юные журналисты уже с интересом набирали тек

сты в программе Word с помощью библиотекаря.
В конце квартала появляется рабочий вари

ант макета в чёрно-белом цвете, куда мы вклеи

ваем фото и заранее напечатанный текст статей. 
Затем материалы передаются дизайнеру (читатель 

нашей библиотеки, родитель), который верстает но

мер в электронном виде. (В будущем планируем при

влечь к этому молодёжь.) Нашим партнёром по печа
ти тиража является ООО «Пластик 51».

Поскольку одного заседания для создания номе

ра газеты оказалось недостаточно, мы решили ра

ботать частично дистанционно. Создали группу в со

циальной сети «ВКонтакте», где ребята общаются, 

размещают тексты и фотографии.

Информируем и развиваем
Сейчас газета «Вестник библиотеки» включена 

в фонд нашего учреждения. Изначально тираж пла
нировался небольшой -  5 экземпляров, но после вы

пуска первого номера стало очевидно, что такого ко

личества недостаточно. Поэтому решается вопрос 
об увеличении тиража. Пока же все желающие мо

гут читать наше издание в режиме онлайн на сайте 
ЦГБ (http://murmanlib.ru/taxonomy/term/482).

Несмотря на размещение в социальных сетях 

и на сайте афиши наших мероприятий, для некото

рых читателей стало открытием, что у нас проходят 
семейные праздники и мастер-классы, о которых они 

узнали именно из «Вестника библиотеки».

Таким образом, газета решает как минимум две 
задачи; информирует читателей о предстоящих со

бытиях и является способом самореализации юных 

издателей. В процессе работы начинающие журна
листы учатся использовать справочную литературу, 

собирать и анализировать информацию, знакомятся 
с законами о СМИ, повышают грамотность. И кто зна

ет, может, кто-то из них уже сейчас оттачивает навы

ки будущей профессии. \
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