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«Зелѐная» библиотека 

 
В Омске открылась первая в России детская библиотека имени Веры Чаплиной 

 

Детская писательница-анималист известна не одному поколению юных 

читателей. С 30-х годов прошлого века еѐ рассказами о жизни братьев наших меньших 

зачитывались дети в самых разных странах. Сегодня, несмотря на распространение 

интернета и различных гаджетов, творчество Веры Васильевны не теряет своей 

актуальности. 
А все потому, что нет такого ребенка, который бы не просил родителей завести какое-

нибудь животное, не приносил с улицы котенка или щеночка. Благодаря братьям нашим 

меньшим мальчишки и девчонки понимают, что такое ответственность. Книги Веры 

Чаплиной, а также мультфильмы, снятые по ее сценарию, рассказывают простыми словами о 

добре, любви, сострадании. 

– В течение пяти лет омские муниципальные библиотеки поддерживают дружеские 

отношения с внучкой писательницы Мариной Агафоновой и автором первой 

биографической книги о Вере Васильевне Максимом Тавьевым, – пояснила главный 

библиотекарь отдела организационно-методической работы Центральной городской 

библиотеки Елена Монахова. – Мы познакомились в интернет-сообществе «Музей детской 

книги», где они вели блог о Вере Васильевне. И когда в Омске открылся реальный музей 

детской книги, они передали 34 книги писательницы. Осенью 2015 года вышла в свет первая 

биография Веры Чаплиной, где были собраны уникальные архивные материалы. Омские 

библиотеки провели презентацию книги. 

После этого родственники Веры Чаплиной обратились в департамент культуры 

администрации города с предложением о присвоении имени Веры Васильевны одной из 

омских библиотек. Идея была поддержана властями. Тогда начался этап реализации 

задуманного. Детская библиотека по улице Новокирпичной, существовавшая с 1983 года, 

буквально пережила второе рождение. В помещении обновили интерьер, закупили новую 

мебель. Внучка знаменитой писательницы передала в дар омичам уникальную коллекцию 
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книг и материалов из личного архива Веры Чаплиной. Достойное место в экспозиции заняла 

пишущая машинка автора, на которой создавались удивительные произведения. 

– Надеемся, что детская библиотека имени Веры Чаплиной станет одним из самых 

уютных и привлекательных книжных уголков города, местом экологических встреч и акций, 

– добавила директор Омских муниципальных библиотек Наталья Чернявская. 

Еще одной большой любовью Веры Васильевны были собаки. А потому на открытии 

библиотеки не обошлось без четвероногих друзей человека. Бордер-колли Чемпи под 

руководством своей хозяйки Натальи Коноваловой продемонстрировала несколько трюков. 

Талисманом обновленной библиотеки стал волнистый попугайчик, которого 

заведующей Ольге Стокач вручили на открытии. 
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