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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНВЕЙЕР

Книжку-картинку «Фабрика слов», представ-
ленную в фонде Астраханской областной дет-
ской библиотеки, мы читаем в ходе литературных 
бесед с учениками 4-х и более старших клас-
сов, а также во время совместных встреч детей 
и взрослых в рамках нашей психологической 
мастерской «Успешный родитель». Обсуждаем 
сюжет, идею автора, обращаем внимание на ил-
люстрации и шрифтовое оформление, создаём 
различные игровые ситуации. 

Текста в этой книге совсем немного, однако 
каждый раз для нас открываются новые смыслы, 
у участников возникают оригинальные вопро-
сы, требующие развёрнутых ответов. История, 
рассказанная писательницей, трогает, запоми-
нается, вызывает желание так же вниматель-
но и творчески анализировать другие издания.

В начале встречи мы задаём участникам не-
ожиданный вопрос: «Сколько слов они произ-
несли вчера?» Легко представить себе удивлён-
ные лица читателей и их невероятные ответы: 
«Пять, пятьдесят, сто тысяч...» Успокаиваем ауди-

Любовь 
на Фабрике слов
ОРГАНИЗУЕМ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Есть книги, которые будто специально созданы для интерактивного 
чтения. Одна из них — «Фабрика слов», придуманная французской 
писательницей Аньес де Лестрад и оформленная аргентинской 
художницей Валериа Докампо. Изучать её вместе с детьми можно 
бесконечно — с остановками, обсуждением, долгим рассматриванием 
картинок и тематическими играми. В этом на практике убедились 
специалисты АОДБ. Сегодня они рассказывают о том, как проходят 
подобные мероприятия в их библиотеке.
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торию: «Конечно, точно сказать будет сложно. 
Ведь вряд ли кто-то из нас ставил перед со-
бой цель выполнять столь необычные подсчёты. 
А вот учёные провели подобное исследование 
и пришли к выводу, что взрослый человек про-
износит за сутки около 15 тысяч слов. Но ока-
зывается, есть на свете страна, где люди почти 
ничего не говорят». Здесь воцаряется тиши-
на — школьники явно заинтригованы. «Книгу 
об этой удивительной стране, — продолжаем 
мы, — создала французская писательница Аньес 
де Лестрад, а иллюстрации нарисовала арген-
тинская художница Валериа Докампо».

Прежде чем приступить к чте-
нию, обращаем внимание участни-
ков на рисованную обложку изда-
ния и просим предположить, о чём 
пойдёт речь на страницах книжки, 
а также поделиться впечатлениями 
от увиденной картинки. Школьники 
сразу проникаются симпатией к юно-
му герою Филеасу — мальчику с про-
стодушной улыбкой. И одновременно 
пугаются, ведь совсем рядом с ним не-

что тёмное, огромное, непонятное, угрожающее. 
Ну а дальше открываем книгу и начинаем не-

спешно читать. Удивление аудитории вызывает 
уже первый разворот, который знакомит нас со 
страной под названием Фабрика слов, где люди 
почти ничего не говорят. Парадокс! Ну а уж ког-
да ребята слышат, что жители должны снача-
ла купить слова, затем их проглотить и только 
потом произнести, со всех сторон раздаются 
вопросы и возгласы: «Почему надо покупать 
слова? Разрешается ли потом произнести их 
несколько раз? А если не можешь купить, дол-
жен молчать? Так не честно: это ведь ужасно 
неудобно!»

Юные читатели долго рассматривают раз-
ворот, где изображены жители Фабрики слов, 
местные магазинчики и бистро. Тут всё не-
обыкновенно: в лавочках торговцы продают 
слова и выражения, а в кафе можно заказать 
целые истории. Интересны и изображённые 
здесь люди. Самые наблюдательные наши 
участники замечают разницу в костюмах пер-
сонажей. Вот идёт господин в шикарном пальто, 
цилиндре, пенсне, и вся его одежда испещре-
на буквами. А на заднем плане мы видим жен-
щину, наряд которой напоминает чистый те-
традный листок — на нём не написано ничего. 
«Ага, значит, перед нами бедные и богатые жи-
тели Фабрики слов», — заключают школьники.

СЕАНС ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Затем по нашей просьбе ребята пробуют по-
размышлять над следующим вопросом: почему 
герои книги должны сначала проглотить сло-
ва и только после этого произнести их? Ответов 
всегда очень много. В ходе обсуждения мы ре-
шаем остановиться на версии, что таким обра-
зом жители могут в полной мере прочувство-
вать каждое понятие.

После этого просим ребят перевоплотиться 
в уроженцев удивительной страны и попробо-
вать вдуматься в смысл некоторых известных 
слов, вслушаться в то, как они звучат, пред-
ставить их цвет, форму, вкус, запах. Варианты 

Причудливый мир, 
созданный Аньес де Лестрад 

и Валериа Докампо, привлекает 
читателей всех возрастов

ния 
пойдёт речь на страницах книжки, 
а 
от 
сразу проникаются симпатией 
му герою Филеасу — мальчику 
стодушной улыбкой. 

Книги строят мосты

Для проведения литературного занятия потребуются:
 䕪  ноутбук, настенный экран — для демонстрации 

отсканированных страниц издания и экстренного 
сообщения от правителей страны под названием 
Фабрика слов;

 䕪 чистые белые и цветные листы бумаги;
 䕪  узкие и длинные бумажные полоски в цвет листов 

с напечатанными без пробелов буквами 
и словами — это «конвейерные ленты» со страниц 
книги, «случайно» занесённые ветром 
в библиотеку (сотрудники заранее развешивают 
их в зале);

 䕪 карандаши, ручки;
 䕪  большой конверт, в который участники положат 

список самых нужных, на их взгляд, слов — 
в подарок героям книги.
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в данном случае могут быть любые. Мы, на-
пример, выбрали следующие: «арбуз», «небо», 
«грусть», «смех», «река». 

Конечно, поначалу школьники (в первую оче-
редь — ученики младших классов) называют ха-
рактеристики конкретных предметов, обознача-
емых теми или иными понятиями. Но постепенно 
у участников начинают возникать более аб-
страктные ассоциации, рождаются интерес-
ные, запоминающиеся ответы. Например, такие: 
«“Небо” упругое, скачет, как мячик, а “грусть” на-
поминает хруст веточек под ногами». Мы стре-
мимся, чтобы дети ощутили ценность и мно-
гогранность каждого слова, его способность 
иметь множество значений и выражать самые 
разные эмоции.

После этой игровой паузы продолжаем 
чтение. Но прежде чем перелистнуть страни-
цу, спрашиваем, как, по мнению собравших-
ся, должна выглядеть фабрика, выпускающая 
слова. Не будем приводить ответы участников — 
просто скажем: никто из них не думал, что по-
добное предприятие может выглядеть столь 
мрачно. Под металлический скрежет (звуко-
вое сопровождение было подготовлено зара-
нее) мы открываем следующий разворот кни-
ги. Здесь изображены странные существа, мало 
похожие на людей. Огромными ножницами они 
разрезают бесконечные ленты с напечатанны-
ми на них словами. Читатели обращают внима-
ние на то, что подобные бумажные ленты есть 
и в нашем зале. Для чего они нужны, ребята  
узнают чуть позже. 

Участники уже поняли, что «в стране слов го-
ворить — дорогое удовольствие», и теперь мы 
предлагаем им подумать о том, какие слова сто-
ят больше всех остальных. Мнения обычно рас-
ходятся. Кто-то считает, что это названия пред-
метов роскоши (золото, алмазы и т. п.), иные 
предполагают, что самыми ценными являются 
обозначения любви и дружбы. А вот на вопрос 
«Какие слова вы бы сделали самыми дороги-
ми и почему?» дети, как правило, дают одно-
значный ответ: «Грубые, злые, чтобы ими реже 
пользовались».

Далее из текста ребята узнают, что иногда 
жители книжной страны ловят сачком, как ба-
бочек, случайно подхваченные ветром и ле-
тящие по воздуху слова. Мы просим участни-
ков занятия представить, что им, как мальчику 
Филеасу, удалось поймать три слова: «вишня», 
«пыль», «стул». Задача школьников — произне-
сти их с разной интонацией, как если бы хоте-
лось, например, утешить друга, показать оби-
ду на кого-то, получить долгожданный подарок 
и т. п. Выбор слов для игры поначалу выглядит 

случайным, но потом оказывается, что юному 
герою предстояло выразить ими свою любовь 
к девочке Сибелле. 

Выполнение этого задания позволяет уче-
никам испытать эмоции Филеаса, почувство-
вать его отчаяние и волнение, ощутив на себе 
загадочные и пугающие законы Фабрики слов. 
И конечно, такая игра помогает детям понять, 
насколько значимыми в процессе общения 
с людьми являются интонация, жестикуляция, 
положение тела, выражение глаз, высота и темп 
речи. На наш взгляд, данный вывод очень важен. 

КТО СТАНЕТ ЖЕНИХОМ СИБЕЛЛЫ?

Итак, в сачок Филеаса попались три слова: 
«вишня», «пыль», «стул». Мальчик решил, что 
скажет их прекрасной Сибелле в день её рожде-
ния. Конечно, он бы хотел произнести: «Я тебя 
люблю!» — но пока не накопил для этого доста-
точно денег.

Придя к девочке домой, герой увидел Оскара, 
сына богатых родителей. Читатели не сра-
зу замечают его: он сливается с тёмным фо-
ном, одежда, украшенная надписями, скрыва-
ет лицо и фигуру. Оскар говорит: «Я тебя люблю 
всем сердцем, моя Сибелла. Придёт время, 
и ты вый дешь за меня замуж». В его распоря-
жении так много слов! Но как он их произносит? 
Шрифтовое оформление разворота подсказы-
вает школьникам, что фраза звучит грубо и от-
рывисто, как приказ. Художница сделала буквы 
огромными, тяжёлыми и разместила их на фоне 
серой стены. Такое признание совсем не трога-
ет сердце девочки, да и читателей тоже.

Теперь мы пробуем вместе с ребятами 
 «услышать», как обращается к героине Филеас. 
Сложив руки на груди, закрыв глаза, он еле 
слышно, думая о переполняющей его сердце 
любви, наконец произносит: «Вишня!.. пыль!.. 

Соавтор статьи 
Х.К. МЕНЛЕБАЕВА 

предлагает юным 
посетителям 

Астраханской 
областной детской 

библиотеки повторить 
интонацию мальчика 

Филеаса, когда тот 
произносит: «Вишня!.. 

пыль!.. стул!..» 
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стул!..» Серый цвет страниц книги сменяется 
вишнёвым, и случайные, совсем, казалось бы, 
не подходящие для признания в любви слова 
летят по воздуху, «как драгоценные камешки». 
Конечно, Сибелла сумела понять их значение. 
Но что ей помогло? Школьники, вспоминая вы-
полненные ранее задания, отвечают, что об ис-
кренних чувствах Филеаса девочке поведали 
его интонация, взволнованные жесты, выраже-
ние глаз. Финал истории неизменно умиляет 
ребят — они всегда радуются за юных героев.

МАГИЧЕСКИЙ ПОДАРОК

Наш литературный час на этом не заканчива-
ется. Далее участники из слушателей превра-
щаются в увлечённых читателей, спешащих по-
делиться своими впечатлениями и уяснить для 
себя не совсем понятные места в книге. 

История о Фабрике слов находит живой от-
клик: никто из ребят не остаётся равнодушным. 
Одним кажется несправедливым отсутствие 
у персонажей возможности свободно говорить 
о своих чувствах, любви и боли. Другие, напротив, 
отмечают, что герои дорожат словами, не тратят 

их попусту. Находятся и такие смельчаки, кото-
рые с радостью отправились бы в эту удиви-
тельную страну (но только на несколько дней!), 
чтобы научиться ценить тишину, внимательнее 
относиться к словам, выбирать из них самые 
точные и красивые.

Когда знакомство с книгой закончено, насту-
пает время заключительной игры. Её основная 
цель — донести до читателей важность каждого 
слова. Мы предлагаем школьникам разбиться 
на группы и сообщаем, что в наш зал залетело 
несколько лент с конвейеров Фабрики (их ими-
тируют длинные цветные полоски бумаги с на-
печатанными без пробелов буквами). Затем вру-
чаем по одной каждой команде и даём задание: 
за ограниченное время найти в тексте отдельные 
слова, а потом из любого составить как можно 
больше новых — в единственном числе, имени-
тельном падеже — и записать их на отдельном 
листе бумаги. 

После этого мы говорим ребятам, что плани-
руем отправить все придуманные слова в пода-
рок жителям книжной страны, чтобы они мог-
ли пользоваться ими свободно. Но «внезапно» 
получаем экстренное сообщение: правители 
Фабрики согласны принять от каждой команды 
лишь по одному слову. Мальчишки и девчонки 
вынуждены сделать нелёгкий выбор и объяс-
нить своё решение. Отрадно видеть, как участ-
ники литературного часа увлечённо обсуждают 
списки и ищут в них самые нужные героям сло-
ва. Одним из наиболее интересных нам показал-
ся вариант «маг». Юные читатели, выбравшие 
его, решили, что это волшебное понятие помо-
жет героям создавать новые слова. Так сильно 
нашим маленьким гостям хотелось изменить за-
коны придуманного автором государства. 

На завершающем этапе занятия школьни-
ки приходят к общему мнению, что они владе-
ют настоящим богатством, ведь им доступны 
любые слова. Но нужно более бережно и вни-
мательно к ним относиться, стараться находить 
самые точные, правильные, добрые и произно-
сить их от чистого сердца, с теплотой и уваже-
нием к людям. Такой важный вывод делают ре-
бята в финале встречи.

Организуя литературные часы, мы всякий раз 
убеждаемся: интерактивное чтение — это пре-
красный способ увлечь детей и подростков кни-
гами, расширить круг интересов школьников, 
развить их внутреннюю культуру и навыки ре-
чевого общения. Надеемся, что подобные меро-
приятия работают и на престиж самой библиоте-
ки, помогая не только повысить её значимость 
для ребят, но и сделать их нашими постоянны-
ми пользователями. •

Настало время 
заключительной 
игры: ребята 
рассматривают 
длинные ленты, 
«прилетевшие» 
из книжной страны, 
и составляют списки 
слов в подарок 
её жителям


После прочтения книги библиотекари и школьники 
вместе размышляют, пытаясь найти ответы 
на следующие вопросы:

 䕪  Как Филеас и Оскар относились к словам, которые 
у них были?

 䕪  Почему длинная, дорогостоящая и красивая фраза 
Оскара не тронула Сибеллу?

 䕪  Что важнее для автора: слова или настоящие чувства?
 䕪  Как бы вы себя ощущали, будучи жителями 

Фабрики слов?
 䕪 Видите ли вы что-то прекрасное в этой стране?
 䕪 Есть ли моменты, которые вас напугали?
 䕪 О чём бы вы хотели спросить автора? 


