
«В ГОСТЯХ У БИБЛИОТЕКИ». 

Закулисье передачи 

Как вы думаете, каким образом в нашем современном мире можно привлечь к чтению 

школьников младшего возраста? Вот и библиотекари Детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло 

столкнулись с этим вопросом. Но для них это не оказалось неразрешимой задачей. 

За основу была взята всеми любимая с детства телепередача 

«Спокойной ночи, малыши!». А сами мероприятия было решено 

назвать «В гостях у библиотеки» и объединить их в единый цикл. 

Ведущими передачи стали мудрый библиотекарь и два 

несмышлёных сказочных персонажа: эмоциональный и 

темпераментный Крокодил Рудольф и застенчивый и пугливый 

Крольчонок Пеко. Поскольку ведущая тема библиотеки 

интернациональная, то Пеко прилетела из Японии, а Руди спустился 

с Кавказских гор. Оба они являются олицетворением детских  

характеров: Пеко – скромная, робкая и застенчивая, а Руди – упрямый, настырный и порой 

эгоистичный. Но их объединяет одно – любовь к библиотеке и чтению. 

С обворожительной ведущей-библиотекарем ребята познают сложности жизни, с которыми 

сталкивается каждый ребёнок: как правильно переходить дорогу, как вести себя в гостях, как 

уберечь себя от болезней и т.д.. Путём проб и ошибок они преодолевают все трудности и черпают 

знания из книг, привлекая к чтению ребят. Библиотека становится для Пеко и Руди не только 

местом для приятного времяпрепровождения. Здесь они находят новых друзей: смешного и очень 

умного книжного червячка Яшу, корреспондента «Детских новостей» обаяшку Зою и милую, 

сказочную единорожку Посемуточку. Все они разные, как и все дети, чем и привлекают внимание 

ребят. Каждый в одном из персонажей видит себя – видит со стороны, понимает ценность дружбы 

и взаимопомощи, которые можно найти и в книгах тоже. Интересные и забавные моменты, 

использованные в передачах, такие как, поющая книга, незабываемые яркие наряды главных 

героев и прочая атрибутика привлекают внимание ребят и вызывают интерес к различным темам. 

Что как раз и становится разрешением главной задачей, стоящей перед библиотекарями – 

привлечь к чтению как можно больше любознательных малышей. 
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