
Каждому из нас хоть раз в жизни хотелось бы побывать в таинственном закулисье 

создания чего-то особенного – спектакля, фильма или телевизионной передачи. Узнать и увидеть 

собственными глазами, что же это такое – подготовка и репетиции, съёмки и монтаж? Узнать 

все секреты. Пообщаться с создателями, актёрами и главными действующими лицами. В общем, 

окунуться во весь этот процесс целиком, с головой. 

Мы, Детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло, предоставляем вам сейчас такую 

возможность! 

Мы взяли интервью у ведущих интернет-передачи детских новостей «В гостях у 

библиотеки» и попытались выведать у них – что значит быть одновременно и ведущим, и 

сценаристом, и режиссёром подобного проекта. 
 

 

 

ИНТЕРВЬЮ с КОСИНОЙ ТАМАРОЙ ИВАНОВНОЙ, 

главным библиотекарем Детской библиотек им. Н.Ф. Гастелло 
 

 

- Как-то так получилось, что Вы один-единственный реальный человек в этом 

кукольном царстве и, по сути, в отличие от других персонажей, играете саму себя. Как так 

получилось? Накладывает ли это на Вас какую-то особенную ответственность? 

- Я считаю, что каждый взрослый человек несёт ответственность перед людьми, перед самим 

собой. Тем более, если это публичный человек, а работа его связана с детьми и для детей. То, как 

он говорит. И что он говорит. Всё это очень важно. Да, в этой весёлой передаче, в этом кукольном 

царстве (как Вы её назвали) я единственный реальный человек и играю саму себя. Ведь кто ещё, 

как не взрослый мудрый человек, должен направить, научить, подсказать, да и вообще 

порадоваться, посмеяться и погрустить со своими маленькими, порой и несмышлёными, со-

ведущими. Хоть эти со-ведущие и не реальные, а всего лишь куклы, дети воспринимают их как 

живых, как настоящих. Детям они близки, они им верят. И это главное. А на мне, конечно, особая 

ответственность. Правильно сказать, правильно резюмировать, выбрать правильную линию 

поведения и прочее. 
 

- Есть ли у Вас персонажи-любимчики из всех Ваших кукольных со-ведущих? Есть ли 

кто-то, к кому Вы питаете наиболее тёплые чувства? 

- Любимчики? А у кого их нет? Они всегда были, есть и будут присутствовать в жизни 

любого человека. Но я считаю, что об этом громко и вслух говорить не стоит. Это личное 

отношение каждого человека к кому бы то ни было. Пеко и Руди – две любознательные и 

обаятельные милашки, которые вызывают неподдельную симпатию у окружающих. Как я могу 

кому-то из них отдать предпочтение? Рациональный, непосредственный и категоричный Рудольф 

и застенчивая, но иногда очень громкая, Пеко. Они разные, но одинаково любимые мной. 
 



 

- Был такой период в передаче, когда Ваши со-ведущие остались наедине с собой, без 

Вас. Как Вы думаете, к Вашему возвращению они изменились? Выросли? Поумнели? 

- Да, был период в нашей библиотечной жизни, когда Пеко и Руди общались друг с другом 

без меня. Я считаю, что справились они с этим достойно. Доказано, что если берёшь 

ответственность на себя, становишься умнее, мудрее и, как бы банально это не прозвучало, 

ответственнее. Ты становишься главным, тебе не на кого опереться, положиться, поэтому и 

действовать приходиться достойно и правильно, никак иначе. Ведь никто не остановит тебя от 

неверных решений. И мои сказочные друзья это хорошо усвоили. Думаю, что в это удалённое от 

поддержки ведущей время, они удачно преуспели, чем не могли меня не порадовать. Изменились 

ли они? Только в лучшую сторону. Выросли? Не думаю, если только в моральном плане. 

Поумнели? Да! К радости и удивлению зрителей, читателей и, конечно, меня. 
 

- Как Вы выбираете тему для очередной передачи? Чем руководствуетесь? 

- На так называемом «Совете трёх Я», когда мы все собираемся и обсуждаем новую 

будущую передачу, мы стараемся выбирать интересные и волнующие маленьких детей темы. 

Руководствуемся здравым умом и разумностью. В теме главное – актуальность и своевременность. 

Бывает, пробуем сначала пилотный сценарий на наших читателях. У нас есть специальная 

контрольная группа юных читателей-активистов, которые помогают нам в этом и иногда 

просматривают части нового выпуска раньше самих зрителей. Благодаря таким просмотрам мы 

совершенствуем наш сценарий, что-то убираем, где-то подчищаем, где-то дополняем. И 

получается то, что получается: забавно, весело, грамотно. Не скромно? Как есть! Так отзываются о 

передаче наши читатели и их родители. Приятно, что вещи, затронутые нами в выпусках, даже 

сложные, воспринимаются удивительно легко. Нам это лестно. А иногда читатели сами 

подсказывают интересные темы для рассуждения. Ведь они – наши главные ценители, те, ради 

которых и создаются эти передачи. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

- Считаете ли Вы, что «В гостях у библиотеки» приносит какую-то пользу? 

- Несомненно, встречи с Руди и Пеко – это радостное, полезное и нужное общение. Все мои 

предыдущие ответы на вопросы свидетельствуют об этом. Мы очень рады, что в нашей 

библиотеке появилась такая важная для работы форма, новые возможности и сказочные герои, 

благодаря которым можно выразить много сложных для детского восприятия мыслей. А самое 

главное, всё это полюбили и сами дети, которые прислушиваются к героям, извлекают из 

смешных, озорных диалогов важную полезную информацию. И мы надеемся, что наша передача 

обязательно поможет нашим читателям в их эмоциональном развитии и дальнейшем становлении 

личности. 

 

 

Авторы статьи – Сазанова И.В., Косина Т.И. и Бузина А.А., 
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Передачу детских новостей «В гостях у библиотеки» можно посмотреть на страничке 

мероприятия: https://vk.com/v_gostyakh_u_biblioteki 

https://vk.com/v_gostyakh_u_biblioteki

