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В этом году приоритетом для 
инфоцентров "Europe Direct" 
являются дети и молодежь. Бла-
годаря этому Татьяна Заморская 
может связать работу с хобби. 
Она разводит и тренирует ре-
триверов, среди которых есть и 
такие, которые могут работать 
"читальными" собаками. 
Играючи и весело 

- Обычно дети сами выби-
рают книгу и читают соба-
ке то, что они хотят. "Europe 
Direct" дал возможность взять 
конкретную тему. Мы знако-
мим детей с Европой, но дела-
ем это в игровой форме. Иначе 
эта тема, может быть, скучно-
вата: никому ведь не хочется 
слушать лекцию о том, что та-
кое Евросоюз. А в компании 
собак так здорово раскраши-
вать флаги Евросоюза, искать 
на глобусе страны ЕС и изу-
чать их, - поясняет Заморская. 
На мероприятии "Europe 

Direct" дети получают в пода-
рок книгу на тему окружаю-
щей среды, которая простым 
языком рассказывает, напри-
мер, о том, как следует сорти-
ровать мусор. Кроме того, со-
бакам можно читать книги на 
темы Европы. 
В ответ на просветитель-

скую работу собаки демон-
стрируют разные трюки. На-
пример, "читальная" собака 
Заморской - золотистый ре-
тривер Бьюти - с удовольстви-
ем ловит лакомства и с радо-
стью отыскивает спрятанные 
на полке мячики. 

- Заодно мы рассказываем 
детям об особенностях пород 
собак. Например, ретриверы - 
это охотничьи собаки, которые 
должны искать добычу и при-
носить ее охотнику. Среди на-
ших "читальных" собак есть 
также кавалер-кинг-чарльз-
спаниель, который замечатель-
но танцует и выполняет танце-
вальные трюки. 
По словам Заморской, хоро-

шо, что среди собак для чтения 
есть представители разных по-
род, ведь некоторые дети бо-
ятся больших собак, а некото-
рые, наоборот, маленьких. 
Выясняется, что большую 

роль играет также окрас соба-
ки. "Например, Бьюти бело-
го окраса - и ее никто не боит-
ся. Когда же привожу черных 
гладкошерстых ретриверов, то 
к ним отношение разное, неко-
торые дети их боятся. Поэтому 
на темных собак мы надеваем 
яркие ошейники". 
Добровольцы из числа 
любителей собак 

В этом году состоялось два 
мероприятия "Europe Direct" с 
привлечением собак для чте-
ния - в Силламяэской и Нарв-
ской библиотеках. Еще одна 
встреча с детьми предстоит в 
сентябре. 
В остальное время читать 

книги "читальным" собакам 
можно каждую субботу в Нарв-
ской центральной библиотеке, 

куда по очереди приходят чле-
ны ида-вирумааского клуба 
любителей собак "Lucky". 
Четырехлапые помогают 

создать для чтения более при-
ятную и свободную атмосфе-
ру. "Читальная" собака не вы-
ходит из себя даже в ответ на 
корявое чтение и оценок не 
ставит. Если ребенок ошиба-
ется, то у собаки не возникает 
искушения поправить его. "Чи-
тальная" собака - действитель-
но совершенный слушатель: 
не критикует, не перебива-
ет. Именно в такой поддерж-
ке нуждается испытывающий 
трудности в учебе и неуверен-
ный в себе ребенок. 
Собак, способных воздей-

ствовать успокаивающе, стали 
использовать для обучения де-
тей, которым трудно давалось 
чтение, в 1970-х годах, и осо-
бенно популярно это в США, 
где почти у каждой библиотеки 
имеется свой мохнатый друг. В 
Эстонию "мода" на использо-
вание собак для чтения пришла 
из Финляндии. В Нарвской би-
блиотеке "читальные" собаки 
работают с 2014 года. 

- Вообще-то, у нас много 
клиентов, в том числе таких, 
которые любят читать. Они в 
любом случае приходят в би-
блиотеку, но все же радуют-
ся, если могут почитать соба-
ке. Однако к этим занятиям 
больше хотелось бы привлечь 
детей, у которых трудности с 
чтением. Для этого надо ве-
сти разъяснительную работу 
среди учителей первых клас-
сов, ведь когда у ребенка воз-
никают проблемы с чтением, 
родитель в общем случае ни-
куда не обращается. Зачастую 
это взаимосвязано: у родите-
ля нет времени на ребенка - и у 
ребенка возникают трудности, 
- отмечает Заморская. 
Поэтому пытаются представ-

лять помощь "читальных" со-
бак и в школьных библиотеках, 
но в шумной среде некоторые 
собаки испытывают стресс. 

- Собаки чувствуют себя 
более спокойно, когда каждый 
раз приходят в одно и то же ме-
сто. Во-вторых, мы хотим, что-
бы у детей появилась привыч-
ка ходить в библиотеку и они 
почувствовали, что там инте-
ресно и спокойная обстановка, 
где хорошо читается и без со-
баки, - говорит Заморская. 
На каждое мероприятие по 

чтению записывают четверых-
пятерых детей. Рабочее время 
собаки - один час, то есть каж-
дый ребенок может почитать 
ей 10-15 минут. 

- У нас имеется свой уголок, 
где мы сидим - только я, соба-
ка и ребенок. Родителей ту-
да не пускают, да и я особо не 
вмешиваюсь - ребенок и соба-
ка сами общаются друг с дру-
гом, - поясняет Заморская. 
Счастливая пенсия 

Собаки и сопровождающие 
их люди меняются. 

- Я иногда хожу по два раза 

в месяц, а потом несколько ме-
сяцев приходить не получается. 
Стараюсь приходить к детям 
так часто, как только возможно. 
Во-первых, это мне по душе. 
Во-вторых, это очень нравится 
Бьюти. Поскольку собака уже 
старая - ей нынче исполнится 
десять лет, - то другого занятия 
предложить ей я не могу. Рань-
ше она, конечно, соревновалась 
и ходила на охоту, но сейчас это 
невозможно. Когда мы собира-
емся в библиотеку, Бьюти сразу 
понимает это и радуется, ведь 
там все ее любят. 
Дома у Заморской есть еще 

две собаки, которые сдали эк-
замен и тоже могут ходить в 
библиотеку. "Сейчас они под-

ходят, скорее, для активных за-
нятий - игр и демонстрации 
трюков. Но когда-то, быть мо-
жет, и их тоже я стану исполь-
зовать для чтения. Ну а по-
скольку Бьюти еще в строю, то 
она этим и занимается". 

"Читальных" собак часто 
приглашают и в детсад, про-
сто для общения с малышами. 
"Мы договорились с членами 
своего клуба, что устраивать 
цирк и просто развлекать де-
тей не будем. Хочется, чтобы 
наша деятельность приносила 
пользу и служила какой-то це-
ли", - говорит Заморская. 
По ее словам, один из со-

бачьих тренеров в Таллинне 
оказывает и такую услугу, что 
учит детей общаться с соба-
ками, но в Ида-Вирумаа зани-
маться этим пока не успевают. 
Правда, консультируют людей, 
которые желают взять соба-
ку, однако затрудняются с вы-
бором породы. "Одна из воз-
можностей - прийти в школу 
щенков, где собираются вме-
сте собаки разных пород: там 
можно пообщаться с собаками 
и спросить совета у тренера". 
Сама Заморская обожает ре-

триверов. У нее в общей слож-
ности восемь собак: семь зо-
лотистых или гладкошерстых 
ретриверов и один черный 
русский терьер. 

- Первый ретривер попал ко 
мне случайно. Когда-то я бы-
ла уверена, что возьму соба-
ку только в том случае, если у 
меня будет собственный дом. 
Пока лет десять назад подру-
га не оставила мне на пару не-
дель свою собаку. После этого 
я поняла, что больше не смо-
гу приходить домой, если ни-
кто там не будет мчаться мне 
навстречу. Ретриверы прекрас-
но живут в квартире. Им хоро-
шо там, где есть человек. 
Покладистые собаки 

Ретриверов Заморская реко-
мендует тем, кто любит поти-
скать собаку и готов делить с 
ней диван. В то же время они 
должны располагать временем, 
чтобы заниматься своим лю-
бимцем и предлагать ему актив-
ную деятельность. "Ретривер - 
семейная собака, она уживается 
с каждым членом семьи". 
Ретриверы прекрасно ужи-

ваются с другими собаками, хо-

тя восьмерых собак Заморская 
заводить все же не собиралась - 
просто так получилось. 

- Поскольку у первой соба-
ки было так много недостатков, 
что с нею нельзя было участво-
вать в выставках, то я стала ис-
кать другую, с которой можно 
было бы. Ее я выбирала созна-
тельно и ждала полтора года - и 
она неоднократно становилась 
чемпионом. Потом один завод-
чик предложил мне годовалого 
ретривера, которого не приня-
ли собаки в своем же питомни-
ке. Я и взяла. У каждой собаки 
своя история, - говорит она. 
Каждая собака отличает-

ся также своими интересами. 
Например, с ролью собаки для 
чтения справится даже буль-
терьер, если обладает подхо-
дящим для этого характером. 
В то же время вовсе не все зо-
лотистые ретриверы годятся в 
"читальные" собаки. 

- Для того и существует эк-
замен, чтобы понять это. Иная 
собака спокойная и в этом 
смысле подошла бы, однако эк-
заменатор видит, что собаке это 
не особо нравится: она хоть и 
лежит и слушает, но просто тер-
пит это. Зачем же вводить соба-
ку в стресс, если можно предло-
жить ей другие занятия? Может 
быть, ей подойдет общение с 
гиперактивными детьми. 
По словам Заморской, не 

хватает, к сожалению, добро-
вольцев для занятий с детьми 
с недостатком здоровья, хотя 
раньше они бывали как в цен-
тре для детей с особыми по-
требностями "Матвейка", так 
и во вспомогательных классах 
йыхвиской школы. 

- Поле деятельности боль-
шое, но только желания тут не-
достаточно - сначала нужно 
вложиться в свои знания и зна-
ния собаки, и понимать, что это 
добровольная деятельность. 

СИРЛЕ СОММЕР-КАЛДА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ "EUROPE 
DIRECT"?
В Ида-Вирумаа действу-
ют два инфоцентра "Europe 
Direct", являющиеся частью 
созданной Еврокомиссией 
общеевропейской сети. 
Нарвский инфоцентр 

"Europe Direct" находит-
ся в Нарвском бюро Ида-
Вируского центра предприни-
мательства на втором этаже 
"Kerese Keskus". С руководи-
телем Нарвского инфоцентра 
Татьяной Заморской можно 
связаться по телефону 5300 
6902. В Нарвском инфоцен-
тре упор делают на предо-
ставлении русскоязычной ин-
формации о Евросоюзе. 
Йыхвиский инфоцентр 

"Europe Direct" находится по 
адресу: Кесквяльяк, 4 (3-й 
этаж). Его деятельность ор-
ганизует Эстонская торгово-
промышленная палата. С ин-
фоцентром можно связаться 
по телефону 337 4950 или 
отправить свой вопрос по 
э-почте по адресу: margus.
ilmjarv@koda.ee.

"Читальные" собаки помогают открывать Европу
То, что собака для чтения, как совершенный слуша/

тель, помогает детям подружиться с книгой, широко 
известно. Но чтобы "читальная" собака еще и просве/
щала детей на темы Евросоюза / это что/то новое. Ру/
ководитель Нарвского инфоцентра "Europe Direct" Та/
тьяна Заморская опробовала подобное / и успешно. 

Татьяна Заморская и Бьюти в Силламяэской библиотеке. На мероприятиях "Europe Direct" золотистый ретривер помогает более 
увлекательно раскрывать тему Евросоюза. Следующее мероприятие состоится осенью в Нарвской центральной библиотеке. 

В библиотеки ходят с четвероногими любимцами разных по/
род, ведь некоторые дети боятся больших собак, а другие / ма/
леньких. 2xMатти КЯМЯРЯ


